
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 15 от 19 апреля 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.04.2018 № 400  

г.Окуловка 

 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Думы 

Окуловского муниципального района от 27.03.2008 № 265 «Об определении органа местного самоуправления», 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.09.2015 №1677 «О создании 

конкурсной комиссии», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Калинина, д.9 (далее - конкурс). 

2. Определить дату, время и место проведения конкурса: 

25 мая 2018 года в 10 час. 00 мин., г. Окуловка, Новгородской обл., ул. Кирова, д.6, 2 этаж, актовый зал 

Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемые: 

 извещение о проведении конкурса; 

 конкурсную документацию. 

4. Разместить извещение о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 

адресу www.torgi.gov.ru. 

5. 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». 

 

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  

12.04.2018 № 401  

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2005 № 529 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2005 

№ 529 «Об образовании комиссии по предупреждению и ликвидации ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности района» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

http://www.torgi.gov.ru/
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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, от 03.10.2017 № 1465, от 22.12.2017 № 1938): 

1.1. Дополнить раздел 3 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации района, утвержденное постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2005 № 529 «Об образовании комиссии по предупреждению и 

ликвидации ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района» (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, от 03.10.2017 № 1465, от 22.12.2017 № 

1938), абзацем девятым следующего содержания: 

«Функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Администрации района перечислены в Приложении к настоящему 

Положению.». 

1.2.Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в прилагаемой редакции. 

 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  

 

Приложение   

  к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального района  

                                                 от 12.04.2018 № 401            

    

«Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района  

от 07.08.2015 № 1336  

 
Состав  

состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации Окуловского муниципального района 

 
Везенберг Ю.А. первый заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом - 

председатель комиссии; 

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

заместитель председателя комиссии;  

Алексеев Ю.Н. главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района - секретарь комиссии; 

Волкова Е.М. - председатель комитета образования Администрации  

  Окуловского муниципального района; 

Бубнов А.В. - военный комиссар по г.Окуловка, Окуловскому и Любытинскому районам 

(по согласованию); 

Истомин А.О. - и.о. директора Окуловского филиала ОАО   

 «Новгородоблэлектро» (по согласованию); 

Романенчук А.Н. - начальник ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию); 

Крюков М.В. - заместитель начальника отдела НД и ПР по Маловишерскому и 

Окуловскому  районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области 

(по согласованию); 

Мосягин А.С.    - начальник Окуловского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» 

(по согласованию); 

Соколова О.С. - заместитель начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе (по 
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согласованию); 

Шейн Л.Б. - начальник 11-го отряда ППС Новгородской области (по согласованию); 

Кочетыгов Д.В. - главный врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» (по согласованию); 

Осипова И.В. - начальник Управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Мелешев М.Е. - директор МУП Окуловского муниципального района «Окуловский 

водоканал» (по согласованию). 

 

 
Приложение   

к Положению о комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности  

Администрации района 
 

Функциональные обязанности 

членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации Окуловского муниципального района 

 

Функциональные обязанности председателя комиссии  

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее КПЛЧС и ОПБ) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на комиссию задач, организацию работы КЧС и ОПБ и еѐ готовность. 

Он обязан: 

а) руководить разработкой годового плана работы КПЛЧС и ОПБ; 

б) руководить разработкой «Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Окуловского муниципального района, принимать участие в его 

корректировке; 

в) проводить заседания, проверки, экспертизы и другие мероприятия, связанные с безаварийным 

функционированием хозяйства района; 

г) руководить подготовкой членов КПЛЧС и ОПБ к действиям в экстремальных ситуациях и обеспечивать их 

постоянную готовность к ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

д) обеспечивать взаимодействие с управлениями, ведомствами и другими организациями, а также 

привлекаемыми органами и силами; 

е) организовать управление силами и средствами в районе бедствия; 

ж) контролировать деятельность предприятий, организаций и учреждений на территории района, независимо 

от ведомственной подчиненности, по вопросам снижения опасности возникновения аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, возможного ущерба от них и готовности к ликвидации их последствий; 

з) принимать участие в решении вопросов о целесообразности размещения на территории района объектов 

потенциально опасных для жизни и здоровья населения и природной среды; 

и) привлекать к работе в КПЛЧС и ОПБ необходимых специалистов по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

к) доводить до вышестоящих органов управления предложения и рекомендации по вопросам 

предотвращения аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

л) организовать защиту и жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях; 

м) периодически проводить тренировки по оповещению и сбору членов КПЛЧС и ОПБ (в дневное и ночное 

время). 

При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций обязан: 

а) организовать оповещение населения в случае ЧС; 

б) принять экстренные меры по защите населения, оказать помощь пострадавшим, локализовать аварии; 

в) обеспечить введение режимов работы Окуловского муниципального района – звена ТП РСЧС; 

г) организовать введение всех видов разведки, выслать оперативную группу в место угрозы (возникновения) 

чрезвычайной ситуации; 

д) определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать последствия, исходя из предложений 

членов комиссии и специалистов; 

е) принимать экстренные меры по обеспечению защиты населения от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, его жизнеобеспечению в чрезвычайных условиях; 

ж) обеспечивать надежное управление работами на месте происшествия силами оперативной группы КПЛЧС 

и ОПБ; 
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з) осуществлять контроль за привлечением, согласно плану взаимодействия, необходимых сил и средств; 

и) доводить информацию до заинтересованных организаций и населения о положении дел и результатах 

работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

к) выявлять причины аварий (катастроф) совместно со специалистами комиссии по административному и 

техническому расследованию; 

л) организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне ЧС и руководить их 

проведением. 

 

Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии  

 

Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям на период работы подчиняется 

председателю, а в случае его отсутствия выполняет его обязанности и несет персональную ответственность за 

выполнение задач, организацию работы комиссии и еѐ готовность. 

Отвечает за планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, организацию системы 

управления и оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района. 

Он обязан: 

а) принимать участие в составлении и корректировке «Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Окуловского муниципального района» с учетом 

прогноза аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

б) организовать выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий крупных аварий, 

стихийных бедствий и руководить подчиненными службами; 

в) участвовать в выполнении государственных долгосрочных целевых программ; 

г) контролировать готовность и совершенствование подготовки органов управления, сил и средств 

Окуловского муниципального района – звена подсистемы РСЧС; 

д) координировать действия территориальных органов управления по предупреждению ЧС; 

е) организовать обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях; 

ж) проводить подготовку органов управления гражданской обороны объектов экономики и служб 

гражданской обороны района по их предназначению в экстремальных ситуациях мирного времени; 

з) осуществлять контроль за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации последствий стихийных 

бедствий, крупных производственных аварий и катастроф; 

и) готовить систему управления гражданской обороны района к работе в условиях мирного времени; 

к) обеспечить своевременное оповещение руководящего состава и населения района об угрозе 

радиоактивного и химического заражения, наводнения или другого стихийного бедствия; 

л) участвовать в составлении плана работы КПЛЧС и ОПБ и осуществлять контроль за его выполнением; 

м) осуществлять подготовку разведывательных формирований дозиметрического и химического контроля, а 

также справочной документации для прогнозирования радиационной и химической обстановки. 

При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций обязан: 

а) прибыть к председателю КПЛЧС и ОПБ для получения распоряжения; 

б) по указанию председателя КПЛЧС и ОПБ организовать оповещение членов комиссии; 

в) уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение председателю КПЛЧС и ОПБ района; 

г) организовать доведение информации (сигналов) до руководящего состава предприятий, организаций, 

учреждений; 

д) прогнозировать обстановку и готовить предложения для принятия решений; 

е) организовать работу служб гражданской обороны для ликвидации последствий стихийных бедствий, 

крупных производственных аварий и катастроф; 

ж) организовать разведку очагов химического, радиоактивного заражения, района крупной 

производственной аварии. Обеспечить соблюдение населением правил поведения; 

з) оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий аварии, катастрофы или стихийного 

бедствия; 

и) при необходимости привлекать специалистов, а также силы и средства, не предусмотренные планом; 

к) готовить свои данные об обстановке для принятия решения на ликвидацию ЧС; 

л) оставаясь за председателя КЧС и ОПБ района, исполнять его обязанности. 

 

Функциональные обязанности секретаря комиссии 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности подчиняется председателю КПЛЧС и ОПБ и выполняет его решения. 

Он обязан: 

а) принимать участие в подготовке и проведении заседаний комиссии; 

б) совместно с заместителем председателя и членами комиссии готовить материалы заседаний; 
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в) оповещать членов комиссии о времени и месте заседаний; 

г) вести протоколы заседаний комиссии и оформлять постановления; 

д) принимать участие в планировании работы комиссии на год; 

е)доводить до исполнителей распоряжения и указания председателя КПЛЧС и ОПБ и решения комиссии; 

ж) осуществлять контроль за выполнением решений, указаний и распоряжений председателя КПЛЧС и ОПБ. 

При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 

а) с получением соответствующего распоряжения (сигнала) прибыть к месту сбора КПЛЧС и ОПБ, уточнить 

задачу; 

б) принимать участие в оценке обстановки, сложившейся в результате ЧС; 

в) осуществлять сбор и анализ данных об обстановке в зоне ЧС и готовить доклад об итогах ликвидации 

последствий ЧС; 

г) оформлять решения председателя комиссии по ликвидации ЧС и доводить их до исполнителей; 

д) осуществлять контроль за выполнением решений комиссии по ликвидации последствий ЧС. 

 

Функциональные обязанности члена комиссии – главного специалиста по делам ГО и ЧС 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района отвечает за планирование 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, организацию системы управления и оповещения в случае 

возникновения экстремальных ситуаций на территории района. 

Обязанности главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- участвует в разработке годового плана работы КПЛЧС и ОПБ и плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- отвечает за создание и поддержание в постоянной готовности технических систем управления, оповещения 

и связи пунктов управления; 

- руководит разработкой и внесением на рассмотрение председателю КПЛЧС и ОПБ решений по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС, нормативных документов по деятельности районного звена территориальной 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (ТП 

РСЧС); 

- готовит предложения по созданию территориальных аварийно-спасательных формирований постоянной 

готовности для проведения работ по локализации и ликвидации ЧС; 

- организует создание и контролирует готовность сил и средств, предназначенных для действий в ЧС; 

- осуществляет совместно с заинтересованными организациями работу прогнозированию вероятности 

возникновения ЧС; 

- оказывает методическую помощь нижестоящим штабам ГОЧС, комиссии по ЧС, службам ГО по 

обеспечению мероприятий ГО и ЧС; 

- участвует в создании чрезвычайных резервных фондов; 

- участвует в подготовке материалов к заслушиваниям, проверкам, экспертизам; 

- осуществляет постоянное взаимодействие с организациями, с контрольными и надзорными органами, 

привлекаемыми к работам по предупреждению ЧС; 

- руководит деятельностью рабочего органа КПЛЧС и ОПБ сектора по делам и ЧС района; 

- осуществляет контроль за деятельностью организаций на территории района (независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности) по вопросам снижения опасности возникновения ЧС 

техногенного характера и готовности к ликвидации последствий ЧС; 

- участвует в рассмотрении запланированных вопросов на заседаниях КПЛЧС и ОПБ, вносит предложения, 

направленные на предупреждение ЧС и снижение материального ущерба при их возникновении, осуществляет 

контроль запланированных мероприятий; 

- принимает меры по повышению готовности КПЛЧС и ОПБ, сил и средств ГО, населения района к 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- организует подготовку руководящего состава, командно-начальствующего состава, населения по 

гражданской обороне; 

- планирует, готовит, проводит сборы, занятия, тренировки, учения с КПЛЧС и ОПБ организаций; 

б) в режиме повышенной готовности: 

- осуществляет своевременное оповещение и сбор состава КПЛЧС и ОПБ, приведение по ликвидации аварий 

в готовность, а также сбор и обобщение информации об обстановке, ее анализ и оценку; 

- принимает непосредственное участие в руководстве проводимыми мероприятиями по подготовке органов 

управления района, сил и средств к действиям по ликвидации последствий возможной ЧС; 

- организует оповещение и информирование населения об угрозе ЧС; 

- организует свою работу в соответствии с календарным планом действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС на территории района; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 
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- осуществляет руководство оповещением и сбором КПЛЧС и ОПБ, сил и средств районного звена ТП 

РСЧС; 

- организует разведку, сбор информации о ЧС и оценку обстановки, готовит предложения по организации 

ликвидации последствий ЧС; переводит сектор по делам ГО и ЧС на усиленный режим работы;  

- уточняет обстановку через руководителя организации, где возникла ЧС, выясняет потребность в 

дополнительных силах и средствах; 

- убывает на заседание КПЛЧС и ОПБ, где докладывает обстановку в районе ЧС возможный характер ее 

развития и последствия; мероприятия, которые необходимо выполнить немедленно; состав группировки сил, 

необходимый для ликвидации последствий ЧС; организацию системы связи и управления; 

- принимает экстренные меры по оповещению населения, по его жизнеобеспечению, отселению из опасных 

зон и размещению; 

- организует оперативное управление работами на месте ЧС; 

- осуществляет контроль за привлечением необходимых сил и средств; 

- организует контроль выполнения решений КПЛЧС и ОПБ; 

- представляет председателю КПЛЧС и ОПБ своевременную информацию об обстановке, принятых мерах по 

ликвидации последствий ЧС; 

- находится в постоянной готовности к убытию в составе ОГ в район ЧС чтобы возглавить руководство 

работами по ликвидации последствий и оказание помощи пострадавшим; 

- участвует в работе специально назначенных комиссий по административному и техническому 

расследованию причин возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

- действует в соответствии с указаниями председателя КПЛЧС и ОПБ; 

- организует своевременное представление донесений в вышестоящие организации о создавшейся 

обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий. 

 

 

Функциональные обязанности члена  комиссии – начальника 11-го отряда ППС Новгородской области 

 

Начальник 11 отряда ППС по Новгородской области на период работы КПЛЧС и ОПБ подчиняется 

председателю КПЛЧС и несет персональную ответственность за подготовку и готовность сил и средств к 

выполнению задач по локализации и ликвидации ЧС, за обеспечение противопожарной безопасности района, 

готовность пожарной части к немедленному действию. 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- организация подготовки личного состава пожарной части по тушению пожаров и ликвидации аварий; 

- организация профилактики пожаров на охраняемых и обслуживаемых объектах; 

- контроль за состоянием противопожарного водоснабжения; 

- создание необходимого запаса пожарно-технического вооружения огнетушащих веществ; 

- поддержание в исправном состоянии пожарной техники и средств связи; 

- обеспечение постоянной готовности пожарной части, комплектование личным составом, техникой и 

имуществом; 

- разработка оперативных планов пожаротушения и их фактическая отработка; 

- участие пожарной части в практической отработке объектовых планов ликвидации аварий; 

- организация взаимодействия с органом управления районного звена ТП РСЧС, ОМВД России по 

Окуловскому району , аварийными и другими службами района; 

- издание в пределах своих полномочий приказов, распоряжений, организационных, методических и иных 

документов, направленных на улучшение деятельности пожарной части; 

б) в режиме повышенной готовности и чрезвычайной ситуации: 

- приведение в готовность сил и средств, органов управления 11 отряда ППС Новгородской области; 

- усиление дозорной службы на охраняемых объектах; 

- приведение в готовность резервной и приспособленной техники; 

- укомплектование личным составом боевых расчетов; 

- уточнение оперативных планов пожаротушения и выписок из объектовых планов ликвидации аварий; 

- организация взаимодействия с главным специалистом  по делам ГО и ЧС, ОМВД России по Окуловскому 

району, другими службами района; 

- организация работы подразделений 11 отряда ППС Новгородской области по спасанию ликвидации аварии; 

- сбор и представление в КПЛЧС и ОПБ данных об оперативной обстановке в районе угрозы ЧС и при 

ликвидации ЧС; 

- участие в работе КПЛЧС и ОПБ, внесение на рассмотрение комиссии вопросов, находящихся в ведении 

противопожарной службы; 

- нахождение в готовности к убытию в составе оперативной группы. 
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Функциональные обязанности члена комиссии – руководителя медицинской службы 

 

а) в режиме повседневной деятельности и в режиме повышенной готовности: 

- осуществление постоянного контроля за состоянием готовности сил и средств медицинской службы 

района, предназначенной для оказания медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление контроля за наличием санитарного транспорта, который может быть использован для 

эвакуации пострадавших; 

- поддержание постоянного взаимодействия с главным специалистом по делам ГО и ЧС района; 

- оснащение формирований и учреждений здравоохранения медицинским и другим необходимым 

имуществом; 

- организация контроля за медицинской и эпидемиологической обстановкой в районе и своевременное 

информирование КПЛЧС и ОПБ и главного специалиста по делам ГО и ЧС района при ее осложнении, 

выявление источников опасности прогнозирование и оценка возможной обстановки; 

- определение времени, необходимого для ввода и развертывания медицинских формирований в местах 

возможного возникновения аварий и стихийных бедствий, а также для проведения там медицинской разведки; 

- разработка и своевременная корректировка планов медицинского обеспечения действий районного звена 

ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС; 

- издание, в пределах своих полномочий, руководящих, организационно-методических и других документов, 

направленных на усовершенствование медицинского обеспечения мероприятий в чрезвычайных условиях 

обстановки; 

- участие в доведении до населения первичной информации об угрозе возникновения особо опасных 

инфекционных заболеваний и правил поведения населения в очагах возможных инфекционных заболеваний; 

- организация медицинского обеспечения профилактических работ в местах возможного возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- участие в работе КПЛЧС и ОПБ района, внесение на рассмотрение комиссии предложений по 

совершенствованию медицинского обслуживания населения; 

б) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- проведение анализа общей обстановки и определение задач по организации медицинского обеспечения; 

- определение данных о санитарных потерях населения и их структуре; 

- оповещение, сбор, приведение в готовность, вывод и развертывание медицинских формирований в районе 

аварий, определение объема медицинской помощи на этапах эвакуации пострадавшего населения; 

- определение сроков и порядка проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- взаимодействие с формированиями, органами управления других служб, с отделом по МП, ГО и ЧС района, 

взаимный обмен информацией; 

- осуществление совместных мероприятий с медицинскими службами соседних районов в период 

проведения спасательных работ; 

-  обеспечение санитарным транспортом для доставки пострадавших; 

- организация снабжения медицинским и специальным имуществом лечебно-профилактических учреждений, 

оказывающих помощь пострадавшим; 

- организация восстановления пострадавших учреждений здравоохранения, обеспечение медикаментами и 

медицинским оборудованием, принятие мер по всестороннему обеспечению жизнедеятельности сил и средств 

здравоохранения; 

- осуществление контроля за ходом выполнения принятых решений формированиями и учреждениями 

здравоохранения; 

- принятие участия в работе КПЛЧС и ОПБ, внесение на рассмотрение комиссии предложений по 

медицинскому обеспечению и другим вопросам, находящимся в ведении органов здравоохранения; 

- направление в состав оперативной группы КПЛЧС и ОПБ района представителя службы для координации 

действий сил и средств учреждений здравоохранения, находящихся в районе ведения АС и ДНР; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты личного состава, привлекаемого для ведения 

медицинского обеспечения АС и ДНР; 

- проведение санитарной обработки людей при ведении АС и ДНР на радиационно и химически опасных 

объектах. 

 

Функциональные обязанности члена комиссии – начальника Отдела МВД России по Окуловскому району 

 

а) при повседневной деятельности: 

- организация оперативной и боевой подготовки личного состава пункта полиции к действиям в 

экстремальных ситуациях; 
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- обеспечение постоянной готовности органов внутренних дел, укомплектование личным составом, 

имуществом и техникой; 

- создание и поддержание в готовности пункта управления, средств связи и систем оповещения личного 

состава отдела полиции; 

- разработка планов обеспечения охраны общественного порядка и безопасности движения при ЧС; 

- издание в пределах своих полномочий приказов, распоряжений, организационных, методических и иных 

документов, направленных на улучшение деятельности пункта полиции при ЧС; 

- организация взаимодействия с органами управления районного звена ТП РСЧС, службами ГО, 

Управлением ФСБ и органами военного управления по вопросам планирования и реализации мер по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС, оказанию помощи пострадавшим; 

б) в режиме повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации: 

- приведение в готовность сил и средств, органов управления пункта полиции; 

- организация разведки и выявление источников опасности; 

- прогнозирование и оценка возможной обстановки, уточнение планов и расчетов; 

- организация взаимодействия с главным специалистом по делам  ГО и ЧС, органами военного управления, 

Управлением ФСБ и обмена информацией; 

- участие в доведении до населения первичной информации об угрозе возникновения ЧС; 

- организация оцепления района с источником угрозы возникновения опасности, охраны общественного 

порядка и безопасности движения; 

- организация охраны особо важных объектов, ценного имущества; 

- обеспечение безопасности проезда сил и средств УТП РСЧС для локализации источника угрозы; 

- принятие мер по обеспечению жизнедеятельности органов и учреждений внутренних дел, перевод личного 

состава службы на усиленный режим работы; 

- пресечение преступных проявлений, паники и выявление распространителей ложных и провокационных 

слухов; 

- сбор и представление в КПЛЧС и ОПБ данных об оперативной обстановке в районе угрозы; 

- участие в работе КПЛЧС и ОПБ, внесение на рассмотрение комиссии вопросов, находящихся в ведении 

органов внутренних дел; 

- обеспечение выполнения должностными лицами и гражданами решений КПЛЧС и ОПБ; 

- нахождение в готовности к убытию в составе оперативной группы к месту ЧС для координации действий 

сил и средств отдела полиции; 

- обеспечение личного состава службы, привлекаемого для ликвидации ЧС, средствами индивидуальной 

защиты; 

- проведение санитарной обработки личного состава, обеззараживание после ведения АС и ДНР на 

радиационно и химически опасных объектах. 

 

 

Функциональные обязанности члена комиссии – заместителя Главы администрации Окуловского 

муниципального района по социальным вопросам 

 

Руководитель службы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

подведомственных учреждениях образования отвечает за обеспечение безопасности в учреждениях образования. 

а) в режиме повседневной деятельности и повышенной готовности: 

- принимать участие в разработке и корректировке планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера;  

- осуществлять мероприятия по повышению устойчивости функционирования службы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования. 

б) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) прибыть к месту сбора КПЛЧС и 

ОПБ, уточнить задачи, привести в готовность силы и средства комитета; 

- оценить состояние учреждений образования, определить объем (характер) их разрушений (повреждений), 

необходимое количество материально-технических средств и сил для проведения АСДНР; 

- доложить предложения председателю КПЛЧС и ОПБ для принятия решения на проведение АСДНР; 

- обеспечить меры безопасности при проведении работ;  

- осуществлять руководство работами по ликвидации последствий ЧС в учреждениях образования; 

- поддерживать взаимодействие с другими службами, участвующими в проведении АСДНР; 

- докладывать председателю КПЛЧС и ОПБ о ходе и результатах работ по ликвидации последствий ЧС. 
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Функциональные обязанности члена комиссии - начальника Управления по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

а) в режиме повседневной деятельности 

- организовать и осуществлять в пределах своей компетенции наблюдение и контроль за обстановкой на 

объектах аграрно-промышленного комплекса (далее – АПК) и на прилегающих к ним территориях; 

- участвовать в планировании и выполнении мер по предупреждению возникновения ЧС, обеспечению 

безопасности и защиты животных и растений, сокращению возможных потерь и ущерба; 

- принимать участие в составлении плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

агропромышленном комплексе с учетом прогнозов аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- координировать действия предприятий АПК по предупреждению ЧС. 

 

б) в режиме повышенной готовности  
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение председателю КПЛЧС и ОПБ; 

- осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное управление подчиненными 

(подведомственными) силами и средствами по предотвращению возникновения ЧС; 

- готовить силы и средства для расследования причин возникновения угрозы ЧС, оценке эффективности 

действий сил и средств в ходе предотвращения ЧС, составлении отчетных документов. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации  

- с получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание КПЛЧС и ОПБ; 

- быть готовым к докладу председателю КЧС и ПБ предложений по организации защиты животных и 

растений; 

- организовать выполнение мероприятий по устойчивому функционированию объектов АПК в условиях ЧС. 

- оценить масштабы аварии, катастрофы или стихийного бедствия, размеры ущерба и возможные 

последствия; 

- организовать работу службы защиты сельскохозяйственных животных и растений на предприятиях АПК по 

ликвидации последствий ЧС. 

 

Функциональные обязанности члена комиссии – заместителя начальника территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе (Окуловский район) 

 

     Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (Окуловский район) в случае ЧС подчиняется председателю КПЛЧС и ОПБ и 

отвечает за организацию контроля по соблюдению мер безопасности в зоне ЧС, организует наблюдение за 

эпидемиологической обстановкой и принимает меры для ее улучшения. 

Он обязан: 

- осуществлять постоянный контроль за качеством воды и атмосферного воздуха на территории района; 

- оценивать и прогнозировать эпидемиологическую обстановку в районе; 

- осуществлять контроль за состоянием продуктов питания. 

При угрозе или возникновении ЧС: 

- с получением информации прибыть к месту сбора и уточнить свою задачу; 

- представить председателю КПЛЧС и ОПБ для принятия решения данные и предложения по 

эпидемиологической обстановке и мерам безопасности при ведении в зоне бедствия АС и ДНР; 

- организовать постоянный контроль за изменением санитарно-гигиенической обстановки в зоне проведения 

работ; 

- обеспечить непрерывное информирование КПЛЧС и ОПБ, руководителей и населения о заражении воды и 

воздуха; 

- осуществлять тесное взаимодействие со службами соседних районов Роспотребнадзора; 

- докладывать председателю КПЛЧС и ОПБ о выполнении противоэпидемических мероприятий и 

результатах контроля воды и воздуха; 

- разъяснять населению правила поведения в сложившейся ситуации. 

 

Функциональные обязанности членов комиссии – прочих должностей 

 

Члены КПЛЧС и ОПБ осуществляют свою деятельность под непосредственным руководством председателя 

комиссии. 

Члены КПЛЧС и ОПБ обязаны: 

а) в режиме повседневной деятельности 

- при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической и 

гидрометеорологической обстановке: 
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- организовывать и осуществлять, в пределах своей компетенции, наблюдение и контроль за состоянием 

окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях; 

- участвовать в планировании и выполнении мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и 

защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики и территорий в ЧС; 

- принимать меры к поддержанию готовности подчиненных (подведомственных) сил и средств к действиям в 

ЧС; 

- совершенствовать знания основ организации управления спасательными и другими неотложными работами 

(работами по всестороннему жизнеобеспечению), умения пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

приборами радиационной и химической разведки и т.п.; 

- принимать участие, в пределах своей компетенции, в обучении всех категорий населения муниципального 

образования способам защиты и действиям в ЧС; 

принимать меры к созданию и восполнению резерва финансовых и материальных ресурсов для 

предотвращения и ликвидации ЧС; 

б) в режиме повышенной готовности 

- при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической и 

гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС: 

- приступить к немедленному руководству подчиненными (подведомственными) силами и средствами и по 

распоряжению председателя комиссии прибыть на заседание КПЛЧС и ОПБ; 

 

быть готовым к докладу председателю комиссии о сложившейся обстановке в зоне возможной ЧС, прогнозе 

ее развития, в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, объектам 

экономики, а также своих предложений по ее нормализации; 

- осуществлять в пределах своей компетенции, непрерывное, гибкое и эффективное управление 

подчиненными (подведомственными) и (или) приданными силами и средствами по предотвращению 

возникновения ЧС; 

- принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы ЧС, оценке эффективности действий сил 

и средств в ходе предотвращения ЧС, составлении отчетных документов; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации  

- при возникновении и во время ликвидации ЧС: 

- с получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание КПЛЧС и ОПБ, параллельно организуя 

применение необходимых подчиненных (подведомственных) сил и средств для ликвидации ЧС; 

- быть готовым к докладу председателю комиссии предложений по: организации защиты населения; 

необходимости выдвижения оперативных групп в зону ЧС; организации ликвидации ЧС; определению границ 

зоны ЧС; организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий, первоочередному 

жизнеобеспечению пострадавшего населения в условиях ЧС; осуществлению непрерывного контроля за 

состоянием окружающей природной среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и на прилегающей к 

ним территории и т.п.» 

                                    _____________________________________________ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

12.04.2018 № 402  
г.Окуловка 

Об эвакоприѐмной комиссии Администрации Окуловского  
муниципального района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера",  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 

08.02.1996 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать эвакоприѐмную комиссию Администрации Окуловского муниципального района в прилагаемом 

составе. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об эвакоприѐмной комиссии  Администрации Окуловского 

муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=E0B914CAB096242350638681BDF81C9D7615B9A5549E90BE0F305B1A0EA301ADE62AB43BFB5D77EAiDV3G
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3. Признать утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального района 

от 19.09.2011 № 997 «О создании эвакоприѐмной комиссии Администрации Окуловского муниципального 

района»,  

от 23.11.2015 № 2051 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 19.09.2011 № 997»,  

от 01.03.2017 № 230 «О внесении изменений в Состав эвакоприѐмной комиссии Администрации 

Окуловского муниципального района». 

4. 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». 
 
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг  
 
 
 

 
  Утверждѐн 

                                                                         постановлением Администрации  

                                                                               Окуловского муниципального  

                                                                           района  от 12.04.2018 № 402            

 

 
Состав эвакоприѐмной комиссии 

 Администрации Окуловского муниципального района 

 

Везенберг  Ю.А. -Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета 

по управлению муниципальным имуществом, - председатель комиссии; 

Алексеев Ю.Н. -главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Аревкин М.Р. -Глава Котовского сельского поселения (по согласованию) 

Беляева И.А. -старший помощник военного комиссара (города Окуловка, Окуловского и 

Любытинского районов Новгородской области (по согласованию); 

Волкова Е.М. -председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Звонарева Т.Н. -ведущий специалист Администрации Угловского городского поселения 

(по согласованию); 

Кочетыгов Д.В. - главный врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» (согласованию); 

Куроедова Л.А. -Глава Турбинного сельского поселения (по согласованию); 

Муравьѐв А.Л. -начальник штаба Отдела МВД России по Окуловскому району (по 

согласованию); 

Пискарѐва Н.Г. -Глава  Боровѐнковского сельского поселения (по согласованию); 

Савельева Н.Н. -председатель комитета социальной защиты населения Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Ульянов В.А. -Глава  Березовикского сельского поселения (по согласованию); 

Фѐдоров Л.Н. -Глава Кулотинского городского поселения(по согласованию). 

 

                                            _________________________  

 
       Утверждено 

  постановлением Администрации  

                                                                  Окуловского муниципального 

                                                                 района   от 12.04.2018 № 402            
 

Положение 

 об эвакоприѐмной комиссии  Администрации Окуловского муниципального района 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, основные задачи, состав, права, документацию и 

порядок обучения эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района (далее - эвакоприемная 

комиссия). 

1.2. Эвакоприемная комиссия является органом управления эвакоприемными мероприятиями руководителя 

гражданской обороны - Главы Окуловского муниципального района. Она предназначена для подготовки и 

проведения эвакомероприятий в военное и мирное время. 

1.3. Общее руководство деятельностью эвакоприемной комиссией осуществляет Первый заместитель Главы 

администрации муниципального района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом - 

председатель эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района. 

1.4. Эвакоприемная комиссия создаѐтся постановлением Администрации Окуловского  муниципального 

района заблаговременно для непосредственной организации приема, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения на территории Окуловского муниципального 

района в мирное и военное время. 

1.5. Эвакоприемная комиссия разрабатывает документы, регламентирующие проведение эвакуационных 

мероприятий, и руководит деятельностью приемных эвакуационных пунктов района, разворачиваемых на 

территории Окуловского муниципального района. 

1.6. Эвакоприемная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
2. Задачи 

2.1. Свои задачи эвакоприемная комиссия выполняет во взаимодействии с Администрацией муниципального 

района, Администрациями городских и сельских поселений, предприятиями, организациями и учреждениями 

(далее - организациями), население и работники которых эвакуируется на территорию Окуловского 

муниципального района, организациями, обеспечивающими эвакоприемные мероприятия. 

2.2. Основными задачами эвакоприемной комиссии являются: 

 

разработка и корректировка Плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуируемого, материальных и культурных ценностей в муниципальном районе; 

организация и контроль за подготовкой и проведением эвакоприемных мероприятий; 

организация и контроль за всесторонним обеспечением эвакоприемных мероприятий; 

организация и контроль за своевременным комплектованием и качественной подготовкой работников 

приемных эвакуационных пунктов; 

руководство работой приемных эвакуационных пунктов по приему, размещению и обеспечению 

эваконаселения; 

учет и обеспечение хранения материальных и культурных ценностей; 

организация и заблаговременная подготовка к размещению эваконаселения совместно с эвакуационными 

комиссиями организаций; 

определение количества и выбор мест дислокации (развертывания) приемных эвакуационных пунктов на 

территории муниципального района. 

 

3. Функции 

3.1. В зависимости от обстановки на территории муниципального района устанавливается один из 

следующих режимов функционирования эвакоприемной комиссии и других эвакоорганов: 

режим повседневной деятельности в мирное время - при нормальной производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической 

обстановке при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; 

режим повышенной готовности - при переводе гражданской обороны с мирного времени на военное 

положение; 

режим чрезвычайного функционирования - с получением распоряжения о проведении эвакомероприятий и 

приема эвакуированного населения. 

3.2. Основные мероприятия эвакоприемной комиссии в различных режимах функционирования: 

3.2.1. В режиме повседневной деятельности в мирное время: 

разработка и корректировка Плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 

и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных ценностей в муниципальном районе; 

проведение плановых заседаний, на которых рассматриваются и анализируются вопросы планирования, 

подготовки и всестороннего обеспечения эвакоприемных мероприятий, готовности эвакоприемной комиссии к 

выполнению задач по предназначению; 

организация взаимодействия с органами военного управления по вопросам планирования, обеспечения и 

проведения эвакоприемных мероприятий; 
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поддержание связи с организациями по вопросам обследования и освоения ими загородной зоны с 

оформлением акта на обследование и согласование пунктов размещения в загородной зоне; 

 

разработка, учет и хранение эвакуационных документов (ордера на занятие помещений установленного 

образца, списки подворного и поквартирного размещения эваконаселения, выписки из плана приема и 

размещения эваконаселения и т.д.) и обеспечение ими приемных эвакуационных пунктов; 

контроль создания, комплектования личным составом и подготовки приемных эвакуационных пунктов в 

сельских поселениях, в границах муниципального района; 

организация проверок готовности приемных эвакуационных пунктов; 

осуществление взаимодействия с территориальной подсистемой расчета сил и средств при чрезвычайной 

ситуации (далее - ТП РСЧС) Окуловского муниципального района по вопросам планирования и обеспечения 

эвакомероприятий; 

проведение мероприятий по подготовке к приему населения, эвакуации материальных и культурных 

ценностей, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, пунктов временного размещения и 

приемных эвакуационных пунктов, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 

населения; 

участие в учениях и тренировках с органами управления и силами ГО и ТП РСЧС Окуловского 

муниципального района с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических 

навыков по организации эвакомероприятий, проведение штабных тренировок с личным составом эвакоприемной 

комиссии и приемных эвакуационных пунктов района; 

уточнение данных по площади жилых и нежилых помещений в загородной зоне; 

уточнение данных по количеству населения, эвакуируемого на территорию Окуловского муниципального 

района; 

организация разработки и согласования вопросов транспортного, медицинского, коммунально-бытового и 

инженерного обеспечения, продуктами питания, средствами первой необходимости для жизнедеятельности, 

охраны общественного порядка. 

3.2.2. В режиме повышенной готовности: 

контроль за приведением в готовность рабочих групп эвакоприемной комиссии, проверка систем 

оповещения и связи; 

уточнение плана приема и размещения эваконаселения; 

организация подготовки к развертыванию приемных эвакуационных пунктов, пунктов высадки или пунктов 

временного размещения; 

обеспечение приемных эвакуационных пунктов всеми необходимыми документами (ордера на занятие 

помещений установленного образца, списки подворного и поквартирного размещения эваконаселения, выписки 

из плана приема и размещения эваконаселения и т.д.); 

контроль за подготовкой транспортных средств к перевозке людей и обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты в условиях чрезвычайной ситуации, а также обеспечение эваконаселения предметами 

первой необходимости, питанием, медицинским обслуживанием, коммунально- 

бытового и инженерного обеспечения и охраной безопасности при проведении эвакомероприятий; 

информирование руководства приемных эвакуационных пунктов о количестве вывозимого населения по 

времени и видам транспорта; 

уточнение с приемных эвакуационных пунктов плана приема, размещения и обеспечения эваконаселения в 

загородной зоне; 

сбор и обобщение данных о ходе проведения эвакоприемных мероприятий, доклад руководителю 

гражданской обороны Окуловского муниципального района; 

подготовка населенных пунктов для размещения эваконаселения в загородной зоне; 

подготовка необходимых печатных информационных материалов; 

контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений, приемных эвакуационных 

пунктов, пунктов посадки и высадки и размещения эваконаселения; 

осуществление мероприятий по подготовке и выдаче эваконаселению средств индивидуальной защиты. 

3.2.3. В режиме чрезвычайного функционирования: 

приведение в готовность и развертывание приемных эвакуационных пунктов, пунктов высадки или пунктов 

временного размещения, обеспечение приемных эвакуационных пунктов всеми необходимыми документами 

(ордера на занятие помещений установленного образца, списки подворного и поквартирного размещения 

эваконаселения, выписки из плана приема и размещения эваконаселения и т.д.); 

установление и поддержание связи с приемными эвакуационными пунктами, пунктами временного 

размещения, органами местного самоуправления поселений и Окуловского муниципального района, 

эвакуационными комиссиями организаций; 

уточнение времени начала, порядка и сроков проведения эвакомероприятий; 
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уточнение численности населения, подлежащего эвакуации (списков рабочих, служащих, членов их семей и 

остального населения); 

уточнение расчетов на вывод населения пешим порядком и вывоз его всеми видами имеющегося транспорта; 

организация встречи прибывающего эваконаселения; 

размещение эваконаселения на жительство и обеспечение его продуктами питания, водой и предметами 

первой необходимости; 

учет прибывающего эваконаселения; 

сбор и обобщение данных о ходе рассредоточения и приема эвакуированного населения, сроках его 

прибытия, количестве и обеспечении. Доклад об этом Главе Окуловского муниципального района; 

контроль первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в загородной зоне; 

уточнение санитарно-эпидемиологической, радиационной, химической, биологической 

(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки; 

контроль за ходом выполнения эвакоприемных мероприятий; 

подготовка и доведение до членов эвакоприемной комиссии, начальников приемных эвакуационных 

пунктов, пунктов временного размещения распоряжений, указаний и директив по вопросам организации, 

проведения и всестороннего обеспечения эвакомероприятий, по приему, размещению и первоочередному 

жизнеобеспечению эвакуируемого населения; 

организация взаимодействия с органами военного управления по вопросам организации, обеспечения и 

проведения эвакомероприятий; 

контроль за подготовкой транспортных средств к выполнению эвакуационных перевозок; 

проверка системы связи и оповещения; 

подготовка к проведению всех видов разведки; 

подготовка имеющихся защитных сооружений; 

организация обеспечения транспортного, медицинского, коммунально-бытового и инженерного 

обеспечения, продуктами питания, средствами первой необходимости для жизнедеятельности, охраны 

общественного порядка; 

уточнение мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного 

движения, а также состава привлекаемых сил и средств. 

3.3.Функциональные обязанности членов и групп эвакоприѐмной комиссии перечислены в  Приложении к 

настоящему Положению.  

 

4. Полномочия эвакоприемной комиссии 

Эвакоприѐмная комиссия полномочна: 

принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для выполнения ведомствами, 

учреждениями и организациями, расположенными на территории муниципального района, привлекаемыми к 

планированию, подготовке и проведению эвакоприемных мероприятий и первоочередному жизнеобеспечению 

эвакуированного населения на территории муниципального района; 

осуществлять контроль за деятельностью рабочих групп эвакоприемной комиссии по вопросам организации 

планирования и подготовки к проведению эвакоприемных мероприятий; 

оказывать помощь в организации планирования и подготовки к проведению эвакоприемных мероприятий 

организациям, участвующих в эвакоприемных и эвакуационных мероприятиях; 

осуществлять контроль за подготовкой и готовностью личного состава пунктов высадки, приемных 

эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения к выполнению задач по предназначению; 

контролировать проведение мероприятий по подготовке к приему эвакуируемого населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные зоны на территории муниципального района, их размещению; 

контролировать проведение мероприятий по подготовке к приему эвакуируемого населения в лечебных и 

других учреждениях, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего эваконаселения; 

проводить проверки организации планирования и подготовки к проведению эвакуационных мероприятий в 

городских и сельских поселениях; 

заслушивать глав городских и сельских поселений по вопросам эвакуации населения и проведения 

эвакомероприятий, а также получать от них информацию и сведения, связанные с проведением эвакуационных 

мероприятий; 

привлекать при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, военных действий (в особый период) силы 

и средства ТП РСЧС организаций для проведения эвакомероприятий. 

 

5. Структура и состав 

5.1.Эвакоприемная комиссия возглавляется первым заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. 

5.2.В состав эвакоприемной комиссии включаются работники Администрации Окуловского муниципального 

района, работники органов, осуществляющих управление гражданской обороной, транспортных организаций, 
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органов образования, здравоохранения, социального обеспечения, органов внутренних дел, других органов и 

представители военных комиссариатов, кроме лиц, имеющих мобилизационные предписания. 

5.3.В структуру эвакоприемной комиссии входят: 

председатель эвакоприемной комиссии; 

секретарь эвакоприемной комиссии; 

члены комиссии. 

5.4.Также в структуру эвакоприемной комиссии по согласованию входят: 

представители городских и сельских поселений муниципального района; 

представитель ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница»; 

представитель Отдела МВД России по Окуловскому району. 

5.5.Для организационных мероприятий в повседневной деятельности и практического проведения 

мероприятий по приему и рассредоточению населения, материальных и культурных ценностей при ведении 

военных действий (особый период), а также из зон возможных ЧС создаются приемные эвакуационные пункты, 

расположенные в городских и сельских поселениях, которые подчиняются эвакоприемной комиссии 

Окуловского муниципального района. 

 

6. Организация работы 

6.1.Работа эвакоприемной комиссии в режиме повседневной деятельности организуется и проводится в 

соответствии с годовым планом, утвержденным первым заместителем Главы администрации муниципального 

района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом - председателем эвакоприемной 

комиссии Окуловского муниципального района. 

 

6.2.Для рассмотрения вопросов планирования эвакоприемных мероприятий, их всестороннего обеспечения, 

организации, состояния подготовки и готовности эвакоприемной комиссии и приемных эвакуационных пунктов 

проводятся заседания эвакоприемной комиссии с периодичностью не реже одного раза в полугодие или по мере 

необходимости. 

6.3.Решения эвакоприемной комиссии оформляются протоколами, а при необходимости - постановлениями 

или распоряжениями Администрации Окуловского муниципального района. Заседания и проекты протоколов, 

распоряжений, постановлений эвакоприемной комиссии готовит секретарь комиссии. 

6.4.В мирное время эвакоприемная комиссия совместно с эвакуационными органами организаций 

осуществляет обследование загородной зоны для заблаговременного определения базы размещения 

эвакуируемого населения с оформлением актов на обследование и согласование пунктов размещения в 

загородной зоне. 

6.5.При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение или получении распоряжения на 

проведение эвакуации и приема эвакуируемого населения: 

работа эвакоприемной комиссии организуется в составе рабочих групп и осуществляется по 

круглосуточному циклу; сроки и порядок выполнения возложенных на комиссию задач определяются суточным 

графиком работы; 

организуется посменное дежурство и отдых должностных лиц эвакоприемной комиссии; 

члены эвакоприемной комиссии должны твердо знать: функциональные обязанности, объем работы на 

определенный период и на каждый день, перечень, содержание и сроки исполнения документов, время и порядок 

докладов, а также всегда быть готовыми к решению внезапно возникающих задач; 

после завершения эвакоприемных мероприятий эвакоприемная комиссия оказывает помощь органам 

местного самоуправления по учету, обеспечению и трудоустройству прибывшего эваконаселения и не 

прекращает свою работу до особого указания. 

 

7. Порядок подготовки эвакоприемной комиссии 

7.1.Подготовка членов эвакоприемной комиссии должна обеспечивать твердые знания функциональных 

обязанностей членами комиссии и выработку практических навыков их выполнения. 

7.2.Подготовка членов эвакоприемной комиссии организуется и проводится: 

в государственном областном бюджетном образовательном учреждении "Учебно-методический центр по 

гражданской защите и пожарной безопасности Новгородской области"; 

на учебных и учебно-методических сборах; 

на плановых специальных занятиях; 

в ходе учений и тренировок. 

7.3.Подготовка членов эвакоприемной комиссии осуществляется под руководством председателя 

эвакоприемной комиссии. 

 

8. Документация 
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8.1.Эвакоприемная комиссия Окуловского муниципального района должна располагать сведениями: о 

количестве населения, проживающего в Окуловском муниципальном районе, о наименовании организаций и 

количестве эваконаселения, подлежащего приему и рассредоточению по населенным пунктам городского, 

сельских поселений, о местах размещения эваконаселения. 

8.2.Эвакоприемная комиссия Окуловского муниципального района должна располагать: транспортом, 

планом приема эвакуированного населения и его рассредоточения, функциональными обязанностями членов 

эвакоприемной комиссии района, календарным планом работы эвакоприемной комиссии района при переводе ГО 

на военное положение и проведении приема эвакуированного населения, календарным планом работы 

эвакоприемной комиссии муниципального района при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, схемой оповещения членов эвакоприемной комиссии муниципального 

района,  

схемой размещения эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района в исполнительный 

период, 

рабочими тетрадями членов эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района с необходимыми 

сведениями, личными планами работы в соответствии с каждым из календарных планов, выписками из планов 

эвакомероприятий, номерами телефонов эвакоорганов, должностных лиц организаций и т.д., 

планом работы эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района на год, 

протоколами заседаний эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района, 

списками приемных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения, расположенных на 

территории Окуловского муниципального района, и номера телефонов начальников. 

 

9. Финансирование 

Финансирование и материальное обеспечение эвакоприемной комиссии, мероприятий по планированию и 

подготовке к проведению эвакоприемных мероприятий осуществляется из резервных средств местного бюджета, 

предусмотренных на проведение мероприятий гражданской обороны. 

______________________   

 
Приложение  

  к Положению об эвакоприѐмной комиссии Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

Функциональные обязанности  

членов и групп эвакоприемной комиссии Администрации Окуловского муниципального района 

1.Председатель эвакоприемной комиссии 

Председатель эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района отвечает за организацию и 

своевременное проведение рассредоточения населения, за организацию работы всех членов комиссии. Он 

подчиняется Главе Окуловского муниципального района и является прямым начальником всех членов комиссии 

и приемных эвакуационных пунктов муниципального района. Все распоряжения и указания председателя 

комиссии являются обязательными для выполнения всеми членами эвакоорганов муниципального района. 

Председатель эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

руководит разработкой планов эвакомероприятий; 

организует взаимодействие комиссии со службами Окуловского муниципального района по вопросам 

планирования и обеспечения эвакомероприятий; 

контролирует создание, комплектование членами эвакоприемной комиссии и подготовку подчиненных 

эвакоорганов; 

контролирует и оказывает помощь подчиненным эвакоорганам, эвакоприемной комиссии и службам 

Окуловского муниципального района в планировании проведения и обеспечения эвакомероприятий; 

организует проверки готовности подчиненных эвакоорганов; 

организует участие комиссии и подчиненных эвакоорганов в учениях; 

проводит заседания эвакоприемной комиссии; 

б) в режиме перевода ГО на военное положение и при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации: 

контролирует приведение в готовность подчиненных эвакоорганов; 

руководит уточнением планов эвакомероприятий; 

организует подготовку к развертыванию эвакоорганов комиссии; 

организует контроль хода развертывания эвакоорганов; 

контролирует подготовку транспортных средств к эвакоперевозкам; 

в) в режиме проведения эвакомероприятий: 

file:///G:/эвакоприемная%20комиссия.docx%23P309%23P309
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контролирует оповещение эвакоорганов и населения о начале проведения эвакомероприятий; 

 

организует контроль подачи транспорта для эвакоперевозок; 

организует сбор и обобщение данных о ходе рассредоточения и эвакуации населения, контролирует 

выполнение плана эвакомероприятий, докладывает Главе Окуловского муниципального района; 

контролирует размещение эваконаселения в загородной зоне; 

контролирует эвакуацию материальных ценностей; 

организует обмен информацией эвакоприемной комиссии с эвакоорганами; 

организует взаимодействие со службами Окуловского муниципального района по вопросам проведения и 

обеспечения эвакомероприятий. 

 

2.Секретарь эвакоприемной комиссии 

Секретарь эвакоприемной комиссии муниципального района отвечает: 

за планирование работы комиссии во всех режимах функционирования; 

за состояние учета распоряжений председателя эвакоприемной комиссии, доведение их до исполнителей и 

контроль выполнения. 

Он подчиняется председателю эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района. 

Секретарь эвакоприемной комиссии муниципального района: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

принимает участие в разработке плана эвакомероприятий, лично разрабатывает календарный план работы 

эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района; 

контролирует разработку схемы оповещения эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального 

района; 

составляет план работы эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района на год и 

контролирует его выполнение; 

планирует участие эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района в учениях; 

б) в режиме перевода ГО на военное положение и при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации: 

уточняет календарный план работы эвакоприемной комиссии; 

ведет учет полученных и отданных председателем эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального 

района распоряжений, доводит их до исполнителей и контролирует выполнение; 

в) в режиме проведения эвакомероприятий: 

контролирует оповещение членов эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального района и 

подчиненных эвакоорганов; 

контролирует поддержание связи между эвакоорганами; 

контролирует выполнение календарного плана работы эвакоприемной комиссии Окуловского 

муниципального района; 

ведет учет полученных и отданных председателем эвакоприемной комиссии Окуловского муниципального 

района распоряжений, доводит их до исполнителей и контролирует выполнение; 

 

контролирует выполнение графика приема эвакуированного населения; 

обобщает данные о ходе эвакомероприятий и докладывает председателю эвакоприемной комиссии 

Окуловского муниципального района; 

организует доведение до эвакоорганов и населения информации об обстановке. 

 

3. Группа по приему и учету эваконаселения 

Группа по приему и учету эваконаселения выполняет следующие мероприятия: 

уточняет план приема эвакуируемого населения; 

уточняет численность работников организаций, подлежащих рассредоточению на территории Окуловского 

муниципального района, в том числе работников и членов семей Администрации Окуловского муниципального 

района; 

уточняет численность населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом; 

уточняет количество пеших колонн и маршруты их движения; 

уточняет сроки и место сбора эвакуируемых работников и членов их семей Администрации Окуловского 

муниципального района; 

организует оповещение, сбор, учет и обеспечение посадки работников и членов их семей Администрации 

Окуловского муниципального района на транспорт по месту; 

организует распределение работников и членов их семей Администрации Окуловского муниципального 

района по транспортным средствам, формирование эвакоколонн (эшелонов) и сопровождение их по маршрутам 

эвакуации; 
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уточняет сроки приведения в готовность приемных эвакуационных пунктов в городских и сельских 

поселениях; 

уточняет сроки прибытия эвакуируемых на приемные эвакуационные пункты городских и сельских 

поселений. 

 

4. Группа по размещению эваконаселения 

Группа по размещению эваконаселения выполняет следующие мероприятия: 

уточняет план приема размещения эвакуируемого населения организаций в городских и сельских 

поселениях; 

уточняет график (порядок) подачи транспорта для вывоза эваконаселения в места размещения с приемных 

эвакуационных пунктов; 

уточняет списки подворового и поквартирного размещения населения; 

уточняет наличие всех необходимых документов по размещению населения в загородной зоне; 

уточняет размещение работников Администрации Окуловского муниципального района и членов их семей в 

загородной зоне. 

 

5. Группа по жизнеобеспечению эваконаселения 

Группа по жизнеобеспечению эваконаселения: 

организует взаимодействие с организациями, обеспечивающими питание населения, вещевое снабжение, 

транспортное и медицинское обеспечение; 

организует подготовку к круглосуточной работе бани, кафе, столовых и торговых точек для первоочередного 

обеспечения эвакуируемого населения; 

организует поставку питания и вещевого имущества населению в загородную зону; 

совместно с ГОБУЗ "Окуловская центральная районная больница» обеспечивает работоспособность пунктов 

оказания медицинской помощи в загородной зоне и в приемных эвакуационных пунктах; 

совместно с медицинскими учреждениями создает и укомплектовывает по 1 (одной) подвижной 

медицинской бригаде на санитарном автомобиле, в составе 1 врача (фельдшера), 1 - 2 средних медицинских 

работников и оснащает необходимым медицинским имуществом; 

совместно с медицинскими учреждениями создаѐт необходимое количество прививочных бригад в составе 

врача (фельдшера), 1 - 2 средних медицинских работников; 

организует развертывание коечной сети в медицинских учреждениях. 

 

6. Группа охраны общественного порядка и обеспечения мероприятий по ГО и ЧС 

Группа охраны общественного порядка и обеспечения мероприятий по ГО и ЧС: 

совместно с Отделом Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечивает 

антитеррористическую безопасность и охрану общественного порядка при сопровождении колонн эвакуации 

работников и членов их семей Администрации Окуловского муниципального района; 

совместно с Отделом Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечивает 

антитеррористическую защищѐнность и  охрану общественного порядка в местах приема и размещения 

эвакуационного населения; 

ведѐт борьбу с преступностью в населенных пунктах, на маршрутах эвакуации и в местах размещения; 

обеспечивает охрану предприятий, работающих в военное время; 

выделяет силы и средства для совместного регулирования движения на маршрутах эвакуации, обеспечения 

охраны общественного порядка и сохранности материальных и культурных ценностей; 

обеспечивает проведение радиационной, химической, биологической, инженерной и противопожарной 

разведки; 

выделяет силы и средства для обеспечения радиационной, химической, биологической, инженерной защиты 

населения, санитарно-противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий; 

согласует перечень безопасных населенных пунктов городского и сельских поселений Окуловского 

муниципального района для размещения населения, мест размещения и хранения материальных и культурных 

ценностей. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.04.2018 №  406  

г.Окуловка 
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О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения 

 

 Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.11.2014 № 2155 (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района  от  22.06.2017 №849, от 17.08.2017 

№1201), изложив его в прилагаемой редакции. 

          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  

 

 

Приложение к постановлению  

                                                                                    Администрации Окуловского 

                                                                           муниципального района 

                                                                                  от 12.04.2018 № 406                                                             

                                                                          

 Утвержден  

                                                                                         постановлением Администрации 

                                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                                    района от 17.11.2014 № 2155 

 

Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского городского поселения 

 

Везенберг Ю.А.  – первый заместитель Главы администрации района,  

                                председатель комитета по управлению  

                                муниципальным имуществом – председатель комиссии;  

Лаптев А.И.     –  председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства  

                              и дорожной деятельности Администрации  

                              Окуловского муниципального района – заместитель 

                              председателя комиссии; 

Иванова Т.П.    – ведущий служащий-эксперт комитета ЖКХ и дорожной   

                             деятельности Администрации Окуловского     

                             муниципального района –  секретарь комиссии;                              

Члены комиссии: 

Васильева Е.В. –  заведующий отделом благоустройства и городского    

                              хозяйства комитета жилищно-коммунального   

                              и  дорожной деятельности Администрации  

                              Окуловского муниципального района; 

Васкевич В.А.  –  депутат Совета депутатов Окуловского городского      

                              поселения (по согласованию); 

Евдокимов А. Б. – депутат Совета депутатов Окуловского городского   

                                поселения (по согласованию); 

Филиппов С.А. – директор Общества с ограниченной ответственностью  

                             «Окуловское ПАТП» (по согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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13.04.2018 № 412  

г.Окуловка 

 

Об установлении размера платы за ремонт и содержание общего имущества 

государственного жилищного фонда  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 и пунктом 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации,  Федеральным  законом  от 29 июня  2015  года  

№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за ремонт и содержание общего имущества для нанимателей помещений 

государственного жилищного фонда в многоквартирных домах, находящихся на территории Котовского 

сельского поселения 

№ 
п/п 

Адрес Размер платы за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц без учета НДС, 
руб.* 

1 2 3 

1. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.1 

16,0 

2. Новгородская обл., Окуловский 

 р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.3 

16,0 

3. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.4 

16,0 

4. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Больничная, д.6 

16,0 

5. Новгородская обл., Окуловский 

 р-н., п. Котово, ул. Больничная, д.7 

16,0 

6. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Ленина, д.6 

16,0 

7. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Кирова, д.3 

16,0 

8. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.4 

9,8 

9. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.7 

9,8 

10. Новгородская обл., Окуловский 

 р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.9 

9,8 

11. Новгородская обл., Окуловский 

 р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.11 

9,8 

12. Новгородская обл., Окуловский 

 р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.17 

9,8 

13. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.20 

9,8 

14. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.22 

9,8 

15. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.24 

9,8 

16. Новгородская обл., Окуловский 

 р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.25 

9,8 

17. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.30 

9,8 

18. Новгородская обл., Окуловский  

р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.33 

9,8 

* Холодная вода, горячая вода, отведение сточных вод, электроэнергия, потребленные при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома 
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предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, 

оплачиваются дополнительно, согласно действующим нормативам и тарифам. 

 

2. Распространить действие настоящего постановления на отношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

3. 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». 

 

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  

 

13.04.2018 № 413  

 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Думы Окуловского 

муниципального района 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 

21.02.2018 №163), порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

результативности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 №349,  Администрация Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести изменения в муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района 

на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2014 №1981 (в редакции постановлений  Администрации Окуловского муниципального района от 

25.05.2015 № 803, от 27.05.2016 № 703, 27.10.2016 №1518, 03.05.2017 №598, 23.10.2017 № 1582, 16.11.2017 

№1728, 08.02.2018 № 149) (далее – муниципальная программа): 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«7. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (руб.): 

  Источник финансирования (в рублях) 

Год Федеральн
ый бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет 
Окуловского 
муниципальн

ого района 

Внебюджет- 
ные 

источники 

Бюджет 
Окуловского 
городского 
поселения 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
2015 - 714 126 1 176 700 - - 1 890 826 
2016 - 2 729 000 8 841 504 - - 11 570 504 
2017 - 5 791 000 7 145 800 - - 12 936 800 

2018 - 1 935 000 6 185 500 - - 8 120 500 
 

2019 - 1 935 000 4 721 800 - - 6 656 800 
2020 - 1 935 000 4 783 900 - - 6 718 900 

ВСЕГО - 15 039 126 32 855 204 - - 47 894 330 

               » 

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

редакции:



 

 
«Мероприятия муниципальной программы»  

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показате

ль 

программ

ы (номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

муницип

альной 

программ

ы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам, руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и 

улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

 

  1.1 Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне границ  

населенных пунктов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

Комитет 

 

2015-

2019 

2.1 

 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

1145755  2 000 000 3 897 400 3 172 500 1 347 800  1 358 900 

Областной 

бюджет 
42126 -   -    

1.1.1 Расчистка автомо-

бильных дорог 

общего пользова-ния 

местного зна-чения 

вне границ  

населенных пунк-тов 

в границах 

Окуловского 

Комитет 

 

2015-

2019 
2.1 

Бюджет  

Окуловского 

муниципальн

ого района 

1095660 1 500 010 2 075 874,57 
2 284 226,0

0 

 

 

647 800 

 

 

658 900 

Областной 

бюджет 

 

42126 

- -    
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муниципального 

района 

1.1.2 обследование моста 

через реку Перетна 

 

Комитет 

 

2015-

2019 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

50095 - -    

1.1.3 летнее содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне грани 

населенных пунктов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

Комитет 

 

2016-

2019 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 

499 990 1 137 540,64 450 500,00 400 000 400 000 

1.1.4 Паспортизация 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне границ 

населенных пунктов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

  Комитет  2016  -

2020 

2.1 Бюджет  

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 205 000 26 606,94 100 000 100 000 100 000 

1.1.5 первоочередные 

аварийно-

восстановительные 

работы 

Комитет 

 
2017 2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 367 805,00   

 

1.1.6 поставка трубы на 

а/д Кренично-

Петрово 
Комитет 

 
2017 2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 

 11 200,00   
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1.1.7 замена водоот-

водной трубки на 

автодороги 

«Памозово-Сухово» 

Комитет 

 
2017 2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 
35 172,85 

 
  

 

1.1.8 очистка полосы 

отвода а/д «Ярусово-

Заречная», 

«Окуловка-

Боровичи» до д. 

Чудово 

Комитет 

 

2017-

2018 гг 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 43 200,00 137 774,00  

 

1.1.9 Составление сметной 

документации Комитет 

 

2017-

2020 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 
100 000 

 
100 000 

 

100 000 

 

100 000 

1.1.10 Проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

сметной стоимости 

Комитет 

 

2017-

2020 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 100 000 100 000 

 

 

100 000 

 

 

100 000 

Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

 

2.1 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне границ  

населенных пунктов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

Комитет 2015-

2020 

2.1 

 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

30 945 6 636 504 3 248 400 3 013 000 3 374 000 3 425 000 

Областной 

бюджет 

672 000 2 729 000 5 791 000 1 935 000 1 935 000 

 

1 935 000 

2.1.2 

 

от д.Вялка до 

д.Рашутино                      

4100м. 

2015 
Областной 

бюджет 
672  000 - -   

 

2015 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

30 945 - -   
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2.1.3 

ремонт а/д «Крутец-

Ватагино» 
2016 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 

537 046 -   

 

2.1.4 

ремонт а/д 

«Окуловка-Угловка-

д. Горушка» 2016 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

211 171    

 

2.1.5 

ремонт а/д от д. В. 

Остров – д. Данилово 
2016 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 

1 502 486 - 
1 155 274,0

8 
 

 

2.1.6 

ремонт водоотводной 

трубы на а/д от д. В. 

Остров до д. 

Данилово 

Комитет 
2017-

2018 гг 
2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 325 536,85   

 

2.1.7 

ремонт  а/д  «Узи –

Торбино» 

 

Комитет 

2016 

2.1. 

Областной 

бюджет 

- 
2 729 000 -  

  

2016 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

- 

1 945 248 -  

  

2.1.8 

ремонт а/д от д. 

Котово-д. Каташино,  
Комитет 2017 2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 

760 000 573 160,50  

  

2.1.9 

ремонт автодороги от 

трассы «Окуловка  –

Угловка» до д. 

Сосницы» 

Комитет 
2016-

2017 
2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

740 553 614 561,41  

  

2.1.10 

ремонт а/д 

«Окуловка-

Боровичи» - Чудово 
Комитет 

2016-

2017 
2.1. 

Областной 

бюджет 

 
 437 890,00 

   

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

940 000 23 050,00 
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2.1.11 

ремонт а/д от п. 

Боровенка – до д. 

Малые Гусины,  
Комитет 2017 2.1. 

Областной 

бюджет 

- - 

206 390,41 
   

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

269 893,09 

2.1.12 

ремонт а/д от д. 

Ярусово –  

д. Заречная,  

Комитет 
2017-

2018 гг 
2.1. 

Областной 

бюджет 
- - 

651 359,59 
1 935 000,0

0 

 

 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

34 282,08 

 

276 721,62 

2.1.13 

ремонт трубопровода 

на а/д «Ярусово-

Заречная» 
Комитет 

2017-

2018 гг 
2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

539 401,65   

 

2.1.14 

от д. Кренично – до 

д. Петрово  

Комитет 2017 2.1. 

Областной 

бюджет 

  2 654 

200,00 

 

  

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

139 700,93 

2.1.15 

ремонт а/д 

«Окуловка-Угловка – 

д. Озерки,  
Комитет 2017 2.1. 

Областной 

бюджет 

  1 841 

160,00 

  

 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

290 703 

2.1.16 

Ремонт а/д от ж/д 

ст.Торбино до границ 

р-на Комитет 2018 2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

418 110,49  
2 936 011,5

1 
 

2.1.17 

Ремонт по  

содержанию а/д 

«Торбино-Оксочи» Комитет 2018 2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

 814 208   



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2.1.18 

ремонт а/д    д. 

Пепелово - д. 

Шарово Комитет 2018 2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

 746 796,3 417 988,49  

2.2 

Контроль качества 

выполненных работ Комитет 

 

2017-

2019 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

20 000 20 000 

 

20 000 

 

20 000 

                        ».



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  

13.04.2018 № 414  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-

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» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.03.2018 № 

110), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения, их формирования, оценки результативности, утвержденным 

постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349 Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения  в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2020 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2014 №1993, 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.08.2015 № 1295, от  

19.05.2016  № 644, от 29.06.2016  № 901, от 20.10.2016 № 1482, от 14.04.2017 № 494, от 27.12.2017 №1992) 

(далее  –  муниципальная программа):  

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в следующей  

редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

 

Год Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет 

района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджет

ные 

источники 

всего 

1 3 2 4 5 6 7 

2015 - 17 027,0 - 6 837,752 - 23 864,752 

2016 - 16 480,0 - 14 805,91848 - 31 285,91848 

2017 - 3 246,00 - 12 943,09294 - 16 189,09294 

2018 - 19 347,100 - 5 194, 95009 - 24 542,05009 

2019 - 1919,00 - 12 420,317 - 14 339,317 

2020 - 1 919,00 - 13 621,530 - 15 540,530 

всего - 59 938,100 - 65 823,56051 - 125 761,66051 

             

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



         «Мероприятия муниципальной программы»: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполните

ль 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевог

о 

показате

ля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1

1 
2 3 

4

4 
5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

1. Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения 

 

 

 

Комитет 

 

 

 

 

 

2015-

2020гг. 

1.1.1 

Областной 

бюджет 
 9263,71157     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 93,57284     

1

1.1 
Капитальный ремонт 

плотины Верхняя на реке 

Перетна, Нижнего 

водохранилища в 

Окуловском районе 

Комитет 

2015-

2016гг. 

 

1.1.1. 

Областной 

бюджет 
 9263,71157     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 93,57284     

2

2. 

Ремонт автомобильных 

дорог местного значения 

 

Комитет 

 

 

 

2015-

2020гг 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
17027,0 7216,28843 3 246,00 

17973,806

73 
1919,00 1919,00 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

331,51 4705,74564 
4118,5879

4 
330,33528 5338,917 5470,930 

2 

 

2.

2.1 

г. Окуловка, от д. 54 

ул.Н.Николаева по ул. 

Магистральная до 

искусственной неровности 

 

 

 

Комитет 

 

 

 

2015 

 

 

 

2.1.1 

Областной             

бюджет 
220,96      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

11,63      



 

поселения 

2

2.2 
г.Окуловка, от д.46 ул. 

Миклухо - Маклая до д.8 

ул.Кирова 

 

Комитет 

 

2015 
2.1.1 

Областной             

бюджет 
106,75      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

5,62      

2

2.3 
г.Окуловка по 

ул. Миклухо - Маклая от 

д.18 до д.46 

Комитет 2015 2.1.1 

Областной             

бюджет 
719,43      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

37,86      

2

2.4 
г.Окуловка от автодороги 

«Крестцы-Окуловка-

Боровичи» по ул.Николая 

Николаева до д.59 

ул.Николая Николаева 

Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
80,64      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

4,24      

2

2.5 
площадь у 

железнодорожного вокзала 

ул.Ленина 

Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
417,62      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

21,98      

2

2.6 
Ул.Николая Николаева от 

д.21 до площади у магазина 

«Эконом» 

Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
778,94      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

7,87      

2

2.7 

ул.Чайковского Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
481,6      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

98,18      

2

2.8 
ул.Рылеева от д.1 

до д.4 
Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
487,31      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

4,92      

2 мун.кон.№3 Комитет 2015 2.1.1 Областной 2940,3      



 

2.9 ул.Островского, Кирова, 

ул.Николая Николаева 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

29,7      

2

2.10 ул.Володарского от д.№4 к 

перекрестку 

ул.Энергетиков и от д.№35 

до перекрестка с ул.Кирова 

Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
693,0      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

7,0      

2

2.11 
ул.Энергетиков от д.1 до 

окончания улицы 
Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
1485,0      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

15,0      

2

2.12 от пересечения 

ул.Советская и 

ул.Космонавтов до д.№27 

ул.Космонавтов 

Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
742,5      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

7,5      

2

2.13 от пересечения 

ул.Крупской и ул.Калинина 

до пересечения с 

ул.Космонавтов 

Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
990,0      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

10,0      

2

2.14 
пересечение ул.Труда и 

Майорова до пересечения 

ул.Труда и ул.Совхозная 

Комитет 2015 2.1.1 

Областной 

бюджет 
841,5      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

8,5      

2

2.15 
пересечение 

ул.Пролетарская и 

ул.Майорова до 

пересечения ул.Майорова 

и ул.Труда 

 

Комитет 

 

2015-

2016 гг 

 

2.1.1 

Областной 

бюджет 

 

1267,4 
     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

12,80      

2

2.16 ул.Футбольная Комитет 
2015-

2016 гг 
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
 1 052,582     

Бюджет  10,632     



 

Окуловского 

городского 

поселения 

2

2.17 

ул.Новая Комитет 
2015-

2016 гг  
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
 439,233     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 4,436     

2

2.18 

ул.Спортивная Комитет 
2015-

2016 гг 
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
 877,589     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 8,865     

2

2.19 

ул.Ленина Комитет 
2015-

2016 гг  
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
 68,400     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 3,61632     

2

2.20 

ул.Калинина Комитет 
2015-

2016 гг  
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 220,976     

2

2.21 

ул.Карла Маркса Комитет 
2015-

2016 гг  
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 338,763     

2

2.22 

ул.Пролетарская Комитет 
2015-

2016 гг  
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
 98,500     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

 

 

5,20345 

    

2

2.23 ул.Магистральная 

(напротив здания 

автомойки) 

Комитет 
2015-

2016 гг  
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
 512,900     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

 1070,43728     



 

поселения 

2

2.24 
ул.Октябрьская (от 

перекрестка автодороги 

«Крестцы-

Окуловка_Боровичи до 

здания магазин «Родина») 

Комитет 
2015-

2016 гг  
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
 477,200     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 25,169     

2

2.25 
ул.Николая Николаева (от 

перекрестка автодороги 

«Крестцы-Окуловка-

Боровичи до здания кафе 

«Релакс») 

Комитет 
2015-

2016 гг  
2.1.1. 

Областной 

бюджет 
      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 211,421     

2

2.26 
ул.Грибоедова от 

пересечения с ул.Заводская 

до ул.Войкова 

Комитет 
2015-

2016 гг 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
617,45      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

6,23      

2

2.27 
ул. Островского (между 

домами №40 и д. 42/1) 
Комитет 

2015-

2016 гг 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
 656,321     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 6,630     

2

2.28 
по ул.Энгельса от д.1 до 

пересечения с ул.Заводская 
Комитет 

2015-

2016 гг 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
1188,96      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

12      

2

2.29 
по ул.Кирова от 

пересечения с 

ул.Островского 

Комитет 
2015-

2016 гг 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
445      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

5      

2

2.30 
Ул. Магистральная и ул. 

Коммунаров (под ж\д 

мостом) 

Комитет 
2015-

2016 гг 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
 323,000     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 23,162     

2 Ул. Островского д.46а Комитет 2015- 2.1.1 Областной  444,748     



 

2.31 2016 гг бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 4,492     

2

2.32 

Ул. Стрельцова д. 1а-д.5 Комитет 
2015-

2016 гг 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
 410,623     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 4,148     

2

2.33 

ул.Октябрьская Комитет 
2015-

2016 гг 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
2522,64      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

25,48      

2

2.34 
г.Окуловка по 

ул. Миклухо - Маклая от 

д.33а - д.36а 

Комитет 
2015-

2016 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 423,179     

2

2.35 г.Окуловка ул. Островского 

(магазин «Пятерочка) 
Комитет 

2015-

2016 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 1150,573     

2

2.36 

Ул. М.Маклая Комитет 
2015-

2016 гг. 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
 1 855,19243     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 1 194,04259     

2

2.37 
ул. Кирова от 

пересечения с ул. 

Островского 
Комитет 

2015-

2017 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  782,072    

2

2.38 
Ул. Революции Комитет 

2015-

2017 гг. 
2.1.1 

Областной 

бюджет 
  3246,000    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  
2831,7939

4 
 

 

 
 

2

2.39 

Нанесение дорожной 

разметки по ул. Революции 
Комитет 

2015-

2017 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

  21,010    



 

поселения 

2

2.40 

Восстановление 

изношенного покрытия по 

ул. Калинина, Центральная 

Комитет 
2015-

2017 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  216,749    

2 

 

2.41 

Тротуар по ул. 

Пролетарская, ул. 

Калинина 

Комитет 
2015-

2017 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  15,579    

2.

2.42 

Ремонт переезда  по ул. 

Центральная 
Комитет 

2015-

2017 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  115,389    

2.

2.43 

Ремонт тротуара по ул. 

Центральная 
Комитет 

2015-

2017 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  33,732    

2.

2.44 

Ремонт тротуара под 

железнодорожным мостом 
Комитет 

2015-

2017 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  68,953    

2.

2.45 

Ремонт автомобильных 

дорог г. Окуловка 
Комитет 2018 2.1.1 

Областной 

бюджет 

   

17428,100 1919,00 1919,00 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

176,042 5238,917 5370,93 

2.

2.46 
ул. Горная Комитет 2018г 2.1.1 

Областной 

бюджет 

   

545,7067 

  
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

54,29328 

. 

 

2.5 

Контроль качества 

выполненных работ по 

ремонту автомобильных 

дорог 

Комитет 
2015-

2020 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  33,310 100,00 100,00 100,00 

2.

3. 

Паспортизация 

автомобильных дорог 
Комитет 

2015-

2020 гг. 
4.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

 городского 

поселения 

100,0 40,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

3 Содержание   3.1.1 
Областной 

бюджет 
   

1373,2932

7 
  



 

4. автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

поселения 

Комитет 

 

2015-

2020 гг. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

3527,682 9966,60000 8 824,505 
4764,6148 

1 
6 981,40 8 050,60 

3

4.1 

Расчистка автомобильных 

дорог от снежных заносов, 

посыпка автомобильных 

дорог пескосоляной 

смесью, приобретение 

пескосоляной смеси, 

погрузка и вывозка снега, 

пропуск талой воды 

 

 

 

 

 

Комитет 

 

 

 

 

 

 

2015-

2020 гг. 

3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

2681,022 4236,38436 4 175,6023 
4192,3362

3 
4525,4 4890,600 

3

4.2 

Приобретение и установка 

дорожных знаков 
Комитет 

2015-

2020гг. 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

478,48 27,817     

3

4.3 

Нанесение вертикальной и 

горизонтальной разметки 

на автомобильные дороги 

Комитет 
2015-

2020 гг. 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

342,18      

3

4.4 

 

Грейдирование 

автомобильных дорог, 

летнее содержание 

 

Комитет 

 

2015-

2020 гг. 

 

3.1.1 

Бюджет 

Окуловског 

городского 

поселения 

 3000,213 2 589,331 400,00 2000,00 2500,00 

3

4.5 

Составление сметной 

документации на ремонт 

автомобильных дорог 

Комитет 

2015-

2020гг

. 

3.1.1 

Бюджет 

Окуловског 

городского 

поселения 

26,0 50,00 125,00 0,00 100,00 100,00 

3

4.6 

ямочный ремонт по ул. 

Островского г. Окуловка 
Комитет 

2015-

2016гг

. 

3.1.1 

Бюджет 

Окуловског

городского 

поселения 

 98,05     

3

4.7 
содержание тротуаров Комитет 

2015-

2016гг

. 

3.1.1 

Бюджет 

Окуловског 

городского 

поселения 

 15,167     

3 

 

4.8 

Устранение деформаций 

и повреждений дорожного 

покрытия, ямочный 

ремонт  

Комитет 

2015-

2020г

г. 

3.1.1 

Областной 

бюджет 

  

 
1373,2932

7 

  Бюджет 

Окуловско 

городского 

965,425 72,27859 



 

поселения 

 

 

4.9. 

Ямочный ремонт 

ул.Ленина, ул. М.Маклая 
Комитет 

2015-

2017гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловског

городского 

поселения 

  94,572    

 

 

 

4.10 

Ямочный ремонт 

ул.Ленина, ул.Кирова, 

ул.Островского,  

ул.Н.Николаева 

Комитет 

2015-

2017гг

. 

3.1.1 

Бюджет 

Окуловског

городского 

поселения 

  96,60070    

3

4.11. 

Расчистка дренажа и 

ливневой канализации 
Комитет 

2015-

2020 

гг. 

3.1.1 

Бюджет 

Окуловско 

городского 

поселения 

 1942,35264 607,674 0,00 256,000 460,000 

3

4.11.1 

устройство дренажа по  

ул. Р. Люксембург и ул. 

Чернышевского г. 

Окуловка 

Комитет 
2015-

2016 гг. 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 46,67459     

3

4.11.2 

ремонт ливневой 

канализации по  ул. М 

Маклая г. Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 379,52401     

3 

4.11.3 

ремонт ливневой 

канализации по  ул. М. 

Маклая (за памятником) 

г. Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 62,71364     

3

4.11.4 

устройство дренажа по 

ул. Парфенова г. 

Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 98,11     

3

4.11.5 

устройство дренажа по 

ул. Радищева г. 

Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 98,98814     

3

4.11.6 

дренажная канава 

напротив д. 14 ул. 

Урицкого г. Окуловка 

Комитет 
2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 4,99     

3

4.11.7 

дренажная канавыпо ул. 

Чкалова  г. Окуловка 
Комитет 

2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 238,07646     



 

3

4.11.8 

расчистка дренажных 

труб ливневых канав 
Комитет 

2015-

2016гг 
3.1.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 
 

72,16 
    

3

4.11.9 

Расчистка дренажа по 

ул. Островского 
Комитет 

2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 177,35819     

3

4.11.10 

Расчистка дренажа по 

ул. Кирова 
Комитет 

2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 
78,91700 

 
    

3

4.11.11 

Расчистка дренажа по 

ул. Новостроек 
Комитет 

2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 40,13827     

3

4.11.12 

Расчистка дренажа на 

пересечении ул. 

Пролетарская и ул. 

Весенняя 

Комитет 
2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 41,05318     

3

4.11.13 

Расчистка дренажной 

канавы на ул.Герцена 
Комитет 

2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 142,64751     

3

4.11.14 

Расчистка и прокладка 

дренажа на ул. 

Калинина-ул.Крупская 

Комитет 
2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 419,886     

4.11.15 

от ул. Р. Зорге д.17 до 

пересечения  с ул. 

Фрунзе, от пересечения 

с ул. Фрунзе и ул.Зорге 

до пересечения с ул. 

Фрунзе и  ул. 

Уральской, от 

пересечения ул. Фрунзе 

и ул. Уральской до ул. 

Володарского д. 40 

Комитет 
2015-

2016гг 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 41,11565     

5

4.12 

Проверка сметной 

стоимости сметной 

документации на 

выполнение работ по 

ремонту автомобильных 

 

Комитет 

 

 

2015-

2020 гг. 

3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  170,30 100,00 100,00 100,00 



 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

4..13 

установление 

искусственных 

неровностей 

 

Комитет 

 

 

2015г. 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 296,616     

4

4.14. 

Разработка проектно-

сметной документации 

моста, плотины 

«верхняя» на реке 

Перетна, Нижнего 

водохранилища 

 

Комитет 

 

 

2015г. 
3.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

2878,56      

 

 

       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  

13.04.2018 № 417  

г.Окуловка 

 

О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад д. Озерки», муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 г.Окуловка» 

 

В соответствии с  частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Новгородской 

области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), порядком создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений, утвержденным постановлением департамента образования, науки и молодежной 

политики Новгородской области от 24.02.2014 №5, обращения комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад д.Озерки», муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 г.Окуловка». 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

д.Озерки», муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 

г.Окуловка». 

3. 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». 

        
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом    Ю.А. Везенберг  
 
 

            УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района  

от 13.04.2018 № 417 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад д.Озерки», муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 г.Окуловка» 

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

вопросам, председатель комиссии; 

Волкова Е.М. 

 

- председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Федорова Т.А. - методист муниципального казѐнного учреждения «Центр 



 

обеспечения муниципальной системы образования». 

Члены комиссии: 

Васильева Т.В. 

 

- заместитель Главы администрации района по экономическому 

развитию, председатель комитета финансов Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Гончарова А.П. - заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №8 г.Окуловка» (по 

согласованию) 

Михайлова Г.М. - председатель Окуловской районной организации Новгородской 

общественной организации  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Рыбакова И.В.  - заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад д.Озерки»(по 

согласованию) 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района. 

 

_______________________________________ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

13.04.2018 № 419  
г.Окуловка 

О  комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в Окуловском 
муниципальном районе 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 года № 

28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 

года № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" и в целях 

обеспечения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории Окуловского муниципального района в военное время и в 

чрезвычайных ситуациях Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в 

военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Окуловского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях на территории Окуловского муниципального района; 

     состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное время и 

в чрезвычайных ситуациях на территории Окуловского муниципального района; 

     перечень объектов экономики, продолжающих работы в военное время, объектов жизнеобеспечения 

населения, особо важных и химически опасных объектов расположенных на территории Окуловского 

муниципального района. 
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3. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района 

от 26.09.2006 № 484 «Об образовании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  
 
 

   Утверждено 

  постановлением Администрации  

         Окуловского муниципального 

              района   от 13.04.2018 № 419            
 

Положение  

о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в Окуловском 

муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в Окуловском муниципальном районе (далее - Положение) определяет статус и порядок 

деятельности комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях на территории Окуловского муниципального района (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях решения задач, связанных с повышением устойчивости 

функционирования объектов экономики на территории Окуловского муниципального района (далее - 

организаций), необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим координационным органом при Администрации 

Окуловского муниципального района, обеспечивающим планирование и координацию выполнения 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное время и в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.4.Создание и утверждение комиссии осуществляется постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района.  

1.5.Персональный Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района. 

1.6.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, областными законами, постановлениями и распоряжениями Губернатора Новгородской области 

и Правительства Новгородской области, Уставом Окуловского муниципального района, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления  Окуловского 

муниципального района, территориальных органов государственной власти Новгородской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций. 

 

2. Задачи комиссии 

Основной задачей комиссии является организация планирования и координация выполнения 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное 

время, направленных на: 

рациональное размещение производственных мощностей на территории Окуловского муниципального 

района; 
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предотвращение и минимизацию рисков возникновения крупных производственных аварий и 

катастроф на территории Окуловского муниципального района; 

снижение возможных потерь и разрушений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в 

результате воздействия современных средств поражения и вторичных поражающих факторов; 

создание условий для быстрого восстановления производства и обеспечения жизнедеятельности 

населения на территории Окуловского муниципального района, нарушенных при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3. Функции комиссии 

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет: 

планирование и координацию разработки и проведения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях; 

рассмотрение разработанных исполнительными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики; 

рассмотрение исследовательских работ по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики; 

оценку реализации объектов экономики мероприятий по повышению устойчивости их 

функционирования в военное время и чрезвычайных ситуациях; 

разработку предложений, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов 

экономики, защиту персонала объектов экономики и населения в условиях военного времени и 

чрезвычайных ситуаций, и представление их в Администрацию Окуловского муниципального района; 

взаимодействие с комиссиями по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, 

создаваемых органами исполнительной власти Новгородской области и организациями на территории 

Окуловского муниципального района; 

анализ выполнения в органах местного самоуправления мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики, в том числе путем заслушивания должностных лиц и 

руководителей, представителей соответствующих комиссий по повышению устойчивости 

функционирования; 

участие в сборах, учениях и тренировках и других плановых мероприятиях. 

3.2. В области повышения устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса, 

промышленного производства: 

определение степени устойчивости элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и 

топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени; 

анализ возможности работы объектов экономики от автономных источников энергоснабжения на 

территории Окуловского муниципального района; 

оценка эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

промышленных предприятий; 

оценка степени возможного разрушения основных производственных фондов и потерь 

производственных мощностей предприятий; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического 

комплекса, промышленного производства на территории Окуловского муниципального района. 

3.3. В области повышения устойчивости функционирования жилищно-коммунального хозяйства: 

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Окуловского муниципального района. 

3.4. В области повышения устойчивости функционирования транспортной системы: 

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

транспортной системы; 

определение возможных потерь транспортных средств и разрушений транспортных коммуникаций и 

сооружений на них; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования транспортной системы на 

территории Окуловского муниципального района. 

3.5. В области повышения устойчивости функционирования агропромышленного комплекса: 

анализ эффективности выполнения мероприятий по снижению ущерба в животноводстве, 

растениеводстве и производстве продуктов питания и пищевого сырья; 



 

определение степени потерь мощностей агропромышленного комплекса, снижения объема 

производства продукции и предоставления услуг населению; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования агропромышленного 

комплекса на территории Окуловского муниципального района. 

3.6. В области повышения устойчивости функционирования социальной сферы: 

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

социальной сферы; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования социальной сферы на 

территории Окуловского муниципального района. 

3.7. В области повышения устойчивости систем управления, связи и оповещения: 

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости систем управления, 

связи и оповещения, в том числе способности дублирующих органов управления обеспечить непрерывное 

управление организациями при нарушении связи с основными органами управления; 

анализ готовности системы оповещения руководящего состава органов управления всех уровней и 

населения Окуловского муниципального района; 

подготовка предложений по повышению устойчивости систем управления, связи и оповещения 

Окуловского муниципального района. 

4. Организация работы комиссии 

4.1. В составе комиссии действуют следующие рабочие группы по повышению устойчивости 

функционирования: 

топливно-энергетического комплекса и промышленного производства; 

жилищно-коммунального хозяйства; 

транспортной системы; 

агропромышленного комплекса; 

социальной сферы; 

систем управления, связи и оповещения. 

4.2.Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии (не реже одного раза в 

год), утверждаемым председателем комиссии.  

4.3.Решения комиссии оформляются протоколом комиссии, в котором фиксируются решения и 

результаты голосования. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании 

и секретарѐм комиссии. 

4.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от 

списочного состава членов комиссии. 

4.5. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более половины из числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

5. Организация работы рабочих групп комиссии 

5.1. Рабочая группа комиссии формируется в составе руководителя рабочей группы и членов рабочей 

группы. 

5.2. Секретарь рабочей группы назначается руководителем рабочей группы из числа членов рабочей 

группы. 

5.3. Членами рабочей группы могут быть представители органов местного самоуправления, 

территориальных органов государственной власти Новгородской области (по согласованию), 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), а также 

представители иных органов государственной власти и организаций (по согласованию). 

5.4. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с 

планом работы комиссии. 

6. Права и обязанности, функции комиссии и еѐ членов 

6.1. Комиссия имеет право: 

запрашивать от территориальных органов государственной власти Новгородской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального района и организаций 

необходимые данные для реализации возложенных на комиссию задач и функций; 

привлекать в установленном порядке к участию в рассмотрении вопросов повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики представителей исполнительных органов государственной власти 



 

Новгородской области, специалистов заинтересованных научно-исследовательских и иных учреждений, 

организаций и общественных объединений; 

инициировать разработку и проведение исследований в области повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и рассматривать целесообразность практического осуществления 

мероприятий, разработанных по результатам проведенных исследований; 

принимать участие в проведении исследований в области повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики; 

заслушивать руководителей и должностных лиц исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новгородской области и организаций Окуловского муниципального района по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики, проводить заседания комиссии с приглашением 

председателей комиссий по повышению устойчивости функционирования муниципальных образований 

Окуловского муниципального района и организаций. 

6.2. Председатель комиссии отвечает за организацию работы комиссии и выполнение задач, 

возложенных на комиссию. 

Председатель комиссии обязан: 

проводить плановые и внеплановые заседания комиссии; 

организовывать подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях для включения их в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в проекты планов экономического развития и план 

гражданской обороны и защиты населения Окуловского муниципального района; 

координировать работу комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, создаваемых органами местного самоуправления 

Окуловского муниципального района и организациями Окуловского муниципального района; 

планировать и организовывать подготовку членов комиссии в области гражданской обороны. 

6.3. Секретарь комиссии обязан: 

разрабатывать и организовывать согласование плана работы комиссии на очередной год; 

организовывать проведение заседания комиссии; 

оповещать членов комиссии и лиц, приглашенных на ее заседание о дате, времени и месте проведения 

заседания комиссии с указанием повестки дня заседания; 

проводить тренировки по оповещению и сбору членов комиссии; 

вести протоколы заседаний и оформлять решения по их итогам; 

организовывать доведение решений комиссии до исполнителей и контролировать их исполнение; 

выполнять отдельные поручения председателя комиссии и его заместителя; 

взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам деятельности комиссии. 

     6.4.Функциональные обязанности членов и групп комиссии перечислены в приложении к настоящему 

Положению. 

 
                                                                                         Утвержден 

  постановлением Администрации  

                                                                               Окуловского муниципального 

                                                                            района  от 13.04.2018 № 419            

 

Состав 

комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики  в Окуловском 

муниципальном районе 

 

Везенберг  Ю.А. первый заместитель Главы администрации  района, председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом, - 

председатель комиссии; 

Алексеев Ю.Н. главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, - секретарь комиссии. 

 



 

Рабочая группа по повышению устойчивости 

функционирования топливно-энергетического комплекса 

и промышленного производства 

 

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

дорожной деятельности Администрации  Окуловского 

муниципального района. 

Маклак Е.В. ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Васильева Е.В. Заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района; 

 

Константинова В.В. главный специалист комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 

транспортной системы 

 

Качалова В.В. главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Иванова Т.П. ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района. 

  

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 

агропромышленного комплекса 

 

Осипова И.В. начальник Управления по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Иванова Н.И. ведущий служащий-эксперт Управления по сельскому хозяйству 

и продовольствию Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Степанова Ю.В. ведущий служащий-эксперт Управления по сельскому хозяйству 

и продовольствию Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования 

социальной сферы 



 

 

Петрова М.О. 

 

заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района по социальным вопросам; 

Савельева Н.Н. председатель комитета социальной защиты населения 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Волкова Е.М. председатель комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Пенева Н.А. председатель комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 

Рабочая группа по повышению устойчивости систем управления, 

связи и оповещения 

 

Гофман А.В. директор МКУ «Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского муниципального 

района»(по согласованию); 

Пчѐлкина С.В. диспетчер  МКУ «Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского муниципального района» 

(по согласованию). 

 

 

 

            Утверждены 

  постановлением Администрации  

                Окуловского муниципального  

               района   от 13.04.2018 № 419            

 

 

Функциональные обязанности 

членов и групп комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях на территории Окуловского муниципального района 

 

 

        1. Председатель рабочей группы обязан: 

координировать работу рабочей группы в соответствии с возложенными на нее задачами и функциями; 

принимать участие в разработке плана комиссии на год; 

выполнять отдельные поручения председателя комиссии и его заместителя; 

организовывать проведение анализа эффективности выполнения мероприятий по повышению 

функционирования организаций в пределах возложенных на рабочую группу задач и функций; 

организовывать подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости 

функционирования организаций в пределах, возложенных на рабочую группу задач и функций 

2. Член рабочей группы обязан: 

принимать участие в работе группы; 

выполнять мероприятия в соответствии с возложенными на группу задачами и функциями; 

выполнять отдельные поручения председателя комиссии и его заместителя; 

вносить предложения по дальнейшему повышению устойчивости функционирования организаций в 

пределах, возложенных на рабочую группу задач и функций. 

3. Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического 

комплекса и промышленного производства: 



 

определяет степень устойчивости элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и 

топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени; 

проводит анализ возможности работы организаций от автономных источников энергоснабжения на 

территории Окуловского муниципального района; 

оценивает эффективность выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

промышленных предприятий; 

оценивает степени возможного разрушения основных производственных фондов и потерь 

производственных мощностей предприятий; 

готовит предложения по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического 

комплекса, промышленного производства на территории Окуловского муниципального района. 

4. Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства: 

анализирует эффективность выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства; 

готовит предложения по повышению устойчивости функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Окуловского муниципального района. 

5 .Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования транспортной системы: 

анализирует эффективность выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования транспортной системы; 

определяет возможные потери транспортных средств и разрушений транспортных коммуникаций и 

сооружений на них; 

готовит предложения по повышению устойчивости функционирования транспортной системы на 

территории Окуловского муниципального района. 

6. Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования агропромышленного комплекса: 

анализирует эффективность выполнения мероприятий по снижению ущерба в животноводстве, 

растениеводстве и производстве продуктов питания и пищевого сырья; 

определяет степени потерь мощностей агропромышленного комплекса, снижения объема производства 

продукции и предоставления услуг населению; 

готовит предложения по повышению устойчивости функционирования агропромышленного комплекса 

на территории Окуловского муниципального района. 

7. Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования социальной сферы: 

анализирует эффективность выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования социальной сферы; 

готовит предложения по повышению устойчивости функционирования социальной сферы на 

территории Окуловского муниципального района. 

8. Рабочая группа по повышению устойчивости функционирования систем управления, связи и 

оповещения: 

проводит анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости систем 

управления, связи и оповещения, в том числе способности дублирующих органов управления обеспечить 

непрерывное управление организациями при нарушении связи с основными органами управления; 

проводит анализ готовности системы оповещения руководящего состава органов управления всех 

уровней и населения Окуловского муниципального района; 

готовит предложения по повышению устойчивости систем управления, связи и оповещения 

Окуловского муниципального района. 

 

 

                                                              Утвержден 

  постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района   от 13.0.42018 № 419            

 

Перечень 

объектов экономики, продолжающих работы в военное время, объектов жизнеобеспечения населения, особо 

важных и химически опасных объектов расположенных на территории Окуловского муниципального района 

 



 

1. Новгородское областное автономное учреждение «Окуловский лесхоз», адрес местонахождения: 

Новгородская область, г.Окуловка, ул.Фрунзе, д.16а. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Окуловский завод радиоизделий», адрес 

местонахождения: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Н.Николаева, д.57. 

3. Федеральное казѐнное учреждение «Колония-поселение № 6 УФСИН РФ по Новгородской 

области», адрес местонахождения: Новгородская область, Окуловский район, п.Топорок, ул.Дзержинского, 

д.6б. 

4. Акционерное общество «Угловский известковый комбинат», адрес местонахождения: 

Новгородская область, Окуловский район, р.п. Угловка, ул.Спортивная, д.2. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Окуловская бумажная фабрика», адрес 

местонахождения производства: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Центральная, д.5. 

6. Закрытое акционерное общество «Семь ручьѐв», адрес местонахождения: Новгородская область, 

г.Окуловка, ул.Центральная, д.5а. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Олес», адрес местонахождения: Новгородская 

область, г.Окуловка, ул.Парфѐнова, д.3. 

8.Общество с ограниченной ответственностью «Гофра», адрес местонахождения: Новгородская область, 

Окуловский район, р.п. Кулотино, ул.К.Маркса, д.29а. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.04.2018 № 420  

г.Окуловка 

 

Об утверждении Положения об организации охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Окуловского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 07 

февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях определения единого 

подхода к вопросам поддержания общественного порядка при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации охраны общественного порядка и 

общественной безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории 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  

 
 
 

                          Утверждено 
                                                                          постановлением Администрации 

                                                                     Окуловского муниципального 
                                                                  района от 16.04.2018 № 420 
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Положение 

об организации охраны общественного порядка и общественной безопасности при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Окуловского муниципального 

района 

 

1. Общая часть 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций", областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

1.1. Настоящее Положение определяет совокупность мер, принимаемых для поддержания 

общественного порядка при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) на территории Окуловского муниципального 

района Новгородской области. 

1.2. Поддержание общественного порядка при чрезвычайных ситуациях осуществляется в рамках 

функционирования Окуловского районного звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Окуловское 

районное звено ОТП РСЧС). 

1.3. Организация и обеспечение охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях на 

территории Окуловского муниципального района осуществляется силами Отдела МВД России по 

Окуловскому району в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

1.4. Начальник Отдела МВД России по Окуловскому району при введении режима чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального района в зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации, 

устанавливает режим чрезвычайной ситуации функционирования соответствующих подразделений Отдела 

МВД России по Окуловскому району, при котором выполняются следующие задачи: 

определение потребности людских и материальных ресурсов, необходимых для решения задач, 

стоящих перед территориальной службой органов внутренних дел по охране общественного порядка; 

приведение в готовность органов управления, технических систем управления, оповещения и связи, 

сил и средств территориальной службы органов внутренних дел по охране общественного порядка, 

оперативных групп (команд), специальных подразделений и направление их в район чрезвычайной 

ситуации; 

информирование взаимодействующих органов об изменении обстановки и необходимости проведения 

дополнительных совместных мероприятий; 

приведение в готовность постов радиационного, химического и биологического наблюдения; 

ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и разведки, дозиметрического 

контроля, выявление и оценка радиационной, химической и биологической обстановки в местах проведения 

мероприятий по охране общественного порядка; 

круглосуточный сбор и обработка информации об оперативной обстановке, своевременное 

информирование руководства Управления МВД России по Новгородской области, а также оперативное 

реагирование на любое ее изменение; 

оповещение населения с помощью автомобилей, оснащенных громкоговорящими установками, о 

факте чрезвычайной ситуации и первоочередных мерах по спасению жизни; 

выставление постов полиции и оцепление района чрезвычайной ситуации; 

непрерывный сбор, обработка и анализ информации о фактах и условиях, способствующих 

возникновению чрезвычайной ситуации, обмен информацией с органами управления, участвующими в 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

1.5. При ликвидации чрезвычайной ситуации Отдел МВД России по Окуловскому району выполняет 

следующие задачи: 
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обеспечение непрерывного управления, устойчивой связи с подчиненными подразделениями и 

взаимодействующими органами; 

организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и восстановление 

общественного порядка в городе, других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения; 

организация совместно с органами, специально уполномоченными на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций работы контрольно-пропускных пунктов; 

организация и поддержание порядка движения на автомобильных дорогах согласно Правилам 

дорожного движения, обеспечение очередности движения автотранспортных средств в зависимости от видов 

перевозок; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при эвакуации и 

рассредоточении населения, на маршрутах ввода в очаги поражения сил и средств, участвующих в 

ликвидации чрезвычайной ситуации, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

ограничение или запрещение движения на разрушенных и опасных для движения участках улиц и 

дорог, установка необходимых технических средств организации дорожного движения; 

обеспечение беспрепятственного и безопасного проезда автотранспортных средств специального 

назначения на маршрутах передвижения; надзор за техническим состоянием автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки людей и грузов при эвакуационных и спасательных мероприятиях; 

обеспечение охраны имущества юридических и физических лиц; 

пресечение преступлений и административных правонарушений в зоне действия чрезвычайной 

ситуации; 

установление личности погибших; 

надзор за соблюдением гражданами правил регистрационного учета, иностранными гражданами и 

лицами без гражданства - правил проживания и передвижения на территории муниципального района; 

ведение радиационной и химической разведки; 

обеспечение паспортного контроля в районе чрезвычайной ситуации и в местах размещения 

эвакуируемого населения, предусматривающего запрет проезда транспорта и прохода населения, не 

участвующего в ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 

2. Порядок взаимодействия сил и средств Отдела МВД России по Окуловскому району с участниками 

ликвидации чрезвычайной ситуации 

2.1. Взаимодействие сил и средств Отдела МВД России по Окуловскому району с участниками 

ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется через оперативную группу комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2.2. Силы и средства Отдела МВД России по Окуловскому району привлекаются к ликвидации 

чрезвычайной ситуации в соответствии с разработанным планом действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, утвержденным начальником Отдела МВД России по Окуловскому району. 

2.3. Допуск сил и средств Отдела МВД России по Окуловскому району и участников ликвидации 

чрезвычайной ситуации на территорию ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется по пропускам, 

выдаваемым Администрацией Окуловского муниципального района. 

 

3. Управление силами и средствами Отдела МВД России по Окуловскому району и участников ликвидации 

чрезвычайной ситуации 

3.1. Управление силами и средствами Отдела МВД России по Окуловскому району и участников 

ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется непрерывно, на всех этапах ликвидации чрезвычайной 

ситуации и включает: 

подготовку сил и средств, необходимых для выполнения задач по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

инструктаж личного состава, задействованного на ликвидацию чрезвычайной ситуации; 

постоянный контроль и анализ сложившейся обстановки в зоне чрезвычайной ситуации; 

организация охраны общественного порядка и общественной безопасности; 

обеспечение постоянной устойчивой связи со всеми участниками ликвидации чрезвычайной ситуации 

и своевременный обмен информацией; 

постоянный контроль за выполнением поставленных задач личным составом при ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.04.2018 № 425  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 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 21.02.2018 № 163),  Порядком принятия решений  о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

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 «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1489 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 09.01.2014 № 2, от 25.06.2014 № 982, от 30.07.2014  

№ 1222,   от   20.08.2014  № 1399,  от   06.11.2014   №  2014,    от   28.01.2015  

№ 110, от 05.05.2015 № 693, от 29.06.2015 № 1033, от 16.09.2015 № 1561, от 21.12.2015 № 2234, от 

29.02.2016 № 231, от  04.08.2016 № 1112,   от  24.04.2017  

№ 544) (далее - Программа) следующие изменения:   

 1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы  в следующей редакции: 

   «7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.): 

 
Год Источник финансирования 

федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетн

ые средства 

всего 

2014 - 3 877,7 50 240,0 - - 54117,7 

2015 2824,716 8371,55 50094,157 - - 61290,423 

2016 32,5 8259,5 43926,506 

  

- - 52218,506 

2017 679,2 15545,9 44953,918 

  

- 8400,967 69579,985 

2018 - 11245,64 52931,06 

  

- 2522,0 66698,7 

2019 - 6921,84 52030,76 

  

- - 58952,6 

2020 - 6921,84 52030,76 

  

- - 58952,6 

Всего 3536,416 61143,97 346207,161 - 10922,967 421810,514 

1.2. Изложить раздел Мероприятия Программы в следующей редакции: 



 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

в Окуловском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализ

ации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

Про-

граммы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация 

подпрограммы:  

«Сохранение и 

развитие культуры в 

Окуловском 

муниципальном районе 

на 2014 - 2020 годы» 

 

 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-

2020 

 ВСЕГО 39969,7 45129,807 35695,277 54344,60

5 

51121,0 44456,8 44456,8 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

 

36092 35139,537 30062,974 31416,66

7 

38750,06 38126,5

6 

38126,5

6 

областной 

бюджет 

3877,7 7165,554 5599,803 14370,23

6 

10278,94 6330,24 6330,24 

федеральный 

бюджет 

 2824,716 32,5 679,2    

Внебюджетн

ые средства 

   7878,502 2092   

1.1. В том числе 

софинансирование  на 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

 культуры Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

 

МБУК 

"Кулотинский 

городской Дом 

культуры" 

 

 

 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

 

МБУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

 

 

 

11,2 

  

 

 

 

 

 

 

17,9 

 

46,349 

 

 

 

 

 

9,751 

 

 

 

22,3 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,3 

- - 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

 

 МБУК 

"Боровенковская 

ЦКС" 

 

МБУК 

"Межпоселенчески

й культурно-

краеведческий 

Центр" 

  

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

3,1 

 

1.2 В том числе 

софинансирование на 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

  бюджет 

муниципальн

ого района 

 

   1,6 1,6   

1.3. В том числе со 

финансирование на 

обучение работников 

муниципальных 

учреждений  

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

  бюджет 

муниципальн

ого района 

 

   15,150 20,2 - - 

 

 

2. 

Развитие 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры  в 

Окуловском 

муниципальном районе 

на 2014-2020 годы 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-

2020 

 ВСЕГО 9041,2 9823,37 11225,565 10409,67

3 

10956,3 10151,2 10151,2 

1.1.2. 

1.4.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

9041,2 8717,87 8655,694 8779,883 9559,6 9559,6 9559,6 

областной 

бюджет 

 1105,5 2569,871 1107,325 966,7 591,6 591,6 

Внебюджетн

ые средства 

   522,465 430,0   



 
2.1. В том числе субсидия 

на погашение 

просроченной 

задолженности по 

расчетам с 

подрядчиками за 

выполненные в 2015 

году работы за счет 

средств субсидии на 

проведение ремонтов 

зданий (помещений) 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов области 

реализующим 

полномочия в сфере 

культуры 

МБУ ДО  

«Музыкальная 

школа им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2016 1.1.2. 

1.4.2 
 

областной 

бюджет 

- 

 

- 1554,4     

3. Реализация 

подпрограммы: 

«Развитие   туризма в 

Окуловском 

муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-

2020 

 ВСЕГО 100 94,5 94,5 94,5 85 85 85 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

3.1.1. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

100 94,5 94,5 94,5 85 85 85 

4. Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и туризма  в 

Окуловском 

муниципальном районе 

на 2014 - 2020 годы 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-

2020 

 ВСЕГО 5006,8 6242,746 5203,164 4731,207 4536,4 4259,6 4259,6 

1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

5006,8 6142,25 5113,338 4662,868 4536,4 4259,6 4259,6 

областной 

бюджет 

- 100,496 89,826 68,339 - - -» 

 



 

1.3.  Изложить пункт 4 Паспорта  подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального 

района на 2014-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

 

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 
Год Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет 

района 

 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

2014 - 3877,7 36 092,0 - - 39 969,7 

2015 2824,716 7165,554 35139,537 - - 45129,807 

2016 32,5 5599,803 30062,974 - - 35695,277 

2017 679,2 14370,236 31416,667 - 7878,502 54344,605 

2018 - 10278,94 38750,06 - 2092,0 51121,0 

2019 - 6330,24 38126,56 - - 44456,8 

2020 - 6330,24 38126,56 - - 44456,8 

Всего 3536,416 53952,713 247714,358 - 9970,502 315173,989 
 

                                                                                                                                                                                 » 

     1.4. Изложить Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»  Программы 

в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 



 

«Мероприятия подпрограммы:                                                                                                                      

 «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта  

Про 

грам-мы) 

Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Организация досуга населения 

1.1. Краеведческий 

праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Районный 

краеведческий 

музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014-

2020 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

15.0 14.0 14.0 -  - -   - 

 

 

МБУК «Культурно-

краеведческий 

центр Окуловского 

 муниципального 

района» 

       10.0 10.0 10.0 

 

1.2 Цикл мероприятий 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

МБУК 

«Межпоселенчес 

кий культурно-

досуговый Центр 

      14.0 - - - 

1.3. Краеведческий 

праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014-

2020   

июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

15.0 15.0 15.0 15.0   10.0 10.0 10.0 

1.4. Мероприятие, МБУК «Районный 2014- 1.1.1. бюджет 15.0       



 

посвященное Дню 

семьи, любви и 

верности 

Центр творчества» 2020 

июль 

1.1.2. муниципал

ьного 

района 

 

МБУК 

«Межпоселенчес 

кий культурно-

досуговый Центр 

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

1.5 Проведение 

кинофестивалей:                                                    

«Чистый экран» (для 

детей и подростков)                                     

«Весѐлый киношка» 

МАУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи» 

2014-

2020 

июнь 

август 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

 

3.0 

      

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр 

0,2 3.0 3.0 3.0 - - - 

1.6. День памяти поэтессы 

О. Берггольц 

«Ольгина полянка» 

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

2014-

2020 

июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

5.0 4,5 4,5 4.5 4.5 4.5 4.5 

1.7. Районный фестиваль-

конкурс 

самодеятельных 

вокальных ансамблей 

«Поет село родное» 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр 

 

2015-

2020 

 

 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

 

 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

 

 

 3.0 3.0         

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

2017-

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

   3.0 3.0 3.0 3.0 

1.8. Народные гулянья: 

1.8.1. Масленица МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

6.0       



 

 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр 

  бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

 6.0 6.0 6.0 2.0 2.0 2.0 

1.8.2. Иван Купала МБУК 

"Кулотинский 

городской Дом 

культуры" 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

3.0 3.0 3.0 3.0 - - - 

1.9. Интерактивная 

программа «Усадьба 

Токарского 

«Заветное» в зеркале 

прошлого» 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

5.0 5.0      

1.10. Межрегиональный 

фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

1.11. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

учреждений культуры 

МБУК "МККЦ" 2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

- - - - 10.0 10.0 10.0 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно- 

 

досуговый Центр 

17,0 12.0 - - - - - 

МКУ «ЦОМУК»   12.0 -    

МУК Окуловский 

краеведческий 

музей 

им.Н.Н.Миклухо-

Маклая 

   12.0    

1.12. Проведение районного МБУК «Районный 2014 - 1.1.1. бюджет 22.0       



 

профессионального 

праздника 

культработника 

«Овация»  

Центр творчества» 2020 1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

муниципал

ьного 

района 

 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр 

 22.0      

МКУ «ЦОМУК»    22.0 22.0 - - - 

 

МБУК 

«Культурно-

краеведческий 

центр 

Окуловского 

муниципального 

района» 

    22.0 22.0 22.0 

1.13 Народное  массовое 

гуляние (Новогодняя 

ночь-2017) 

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

2016 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

  5.0     

1.14 Литературный пленэр 

ко Дню рождения 

И.Левитана «Озерный 

край в судьбе 

художника» 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

2017-

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

   5.0 5.0 5.0 5.0 

     ВСЕГО 114,

2 

100,5 100,5 100,5 79,5 79,5 79,5 

2.  Развитие традиционного художественного творчества 

2.1. Укрепление материально-технической базы 

коллективов, имеющих звание «Народный» 

и  «Образцовый»  

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

        

2.1.1. Окуловский хор 

ветеранов  

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

бюджет 

муниципал
2,5       



 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр 

1.2.3. ьного 

района 

 

0,5 2.0      

2.1.2. Вокально-хоровая 

студия «Гармония» 

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

2,5       

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр 

2,5 4.0      

2.1.3. Детский ансамбль 

танца "Непоседы" 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

5.0 4.0      

2.1.4. Изостудия «Спектр» МБУК 

«Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

3.0 2,2      

2.1.5. Хор ветеранов МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

3.0 2.0      

2.1.6. Духовой оркестр МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

3.0 2.0      

2.1.7.  Поэтический клуб 

«Вдохновение» 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

3.0 2.2      



 

2.1.8. Ансамбль танца 

«Забава» 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

5.0 4.0      

2.1.9. Поддержка 

коллективов, 

имеющих звание 

«Народный» и  

«Образцовый» 

 

МКУ «ЦОМУК» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

   22,4 - - - - 

 

МУК Окуловский 

краеведческий 

музей 

им.Н.Н.Миклухо-

Маклая 

   22,4    

 

МБУК 

«Культурно-

краеведческий 

центр 

Окуловского 

муниципального 

района» 

     

20,0 

 

 

20,0 

 

20,0 

2.2. Проведение районных фестивалей и конкурсов самодеятельного народного творчества по жанрам: 

2.2.1. Конкурс народного 

прикладного 

творчества 

«Окуловский 

сувенир»  

МБУК «Районный 

краеведческий 

музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

4.0 3.0 3.0 3.0 - - - 

 

 

 

МБУК 

«Культурно-

краеведческий 

центр 

Окуловского 

муниципального 

района» 

     

- 

 

- 

 

- 

2.2.2. Фестиваль 

хореографического 

МБУК 

«Кулотинский 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

бюджет 

муниципал
11.0 11.0 - - 10.0 10.0 10.0 



 

искусства городской Дом 

культуры» 

1.2.3. ьного 

района 

 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

  11.0 11.0 - - - 

2.2.3. Конкурс 

художественного 

чтения и малых форм 

театрализации  

МБУК 

«Угловский 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

2.2.4. Фестиваль детского 

творчества  

«Окуловские 

надежды» 

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

12.0       

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

 12.0 12.0 12.0 10.0 10.0 10.0 

2.2.5. Конкурс «Окуловская 

берегиня» (костюм, 

кухня, знание 

традиций, творчество, 

рукоделие) 

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

11.0       

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

 5.0      

МБУК 

«Угловский 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

  5.0 

 

        



 

2.2.6. Проведение 

совместного 

творческого конкурса 

исполнителей среди 

учащихся детских 

музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных 

инструментах 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

2.2.7. Проведение отчѐтного 

концерта 

стипендиатов Главы 

Окуловского 

муниципального 

района, учащихся 

детских музыкальных 

школ  

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

5.0       

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

2.2.8 Мероприятие 

обрядовой культуры 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

- - - 5.0 5.0 5.0 5.0 

     ВСЕГО 83 68,4 68,4 68,4 60 60 60 

3. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района 

3.1. 

 
Организация и 

проведение: 

- кинофестиваля «Ты 

нужен России»  

- киноакции «Кино, 

молодежь, 

патриотизм» 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

3,0 3.0 3.0 3.0 - - - 

3.2. Организация и МАУК 2014 – 1.3.1. бюджет 10.0       



 

проведение конкурса 

среди предприятий 

города «Я и мой 

город»   

"Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи" 

2020 

сентябр

ь 

1.3.2. 

1.3.3. 

муниципал

ьного 

района 

 
МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 

3.3. Организация и 

проведение конкурса 

среди предприятий 

города «Сила и 

гордость» 

МАУК 

"Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи" 

2014 - 

2020 

февраль 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

10.0       

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

 10.0 10.0 10.0 4.6 4.6 4.6 

3.4. Конкурсная 

программа среди 

пожилых людей 

«Минута Славы» 

МАУК 

"Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи" 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

5.0       

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

3.5. Конкурс «Русская 

сила» по изучению 

народных игр 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

3.6. Краеведческая квест-

игра  

МБУК «Районный 

краеведческий 

музей имени Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

 

 

2,3 

 

 

3.7. Оплата труда МАУК 2014 - 1.3.1. бюджет 52,0       



 

председателю 

районного совета 

ветеранов 

"Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи" 

  2020 1.3.2. 

1.3.3. 

муниципал

ьного 

района 

 

83 

 

 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый Центр» 

22,9

17 

75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

3.8. Подготовка и издание 

краеведческого 

материала 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

170.

0 

      

3.9. Комплектование 

библиотечного фонда 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

2015- 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

 151.0 151.0 149,4 151.0 151.0 151.

0 

     ВСЕГО 278 258,8 258,8 257,2 245,4 245,4 245,

4 
 Итого:     475,

2 

427,7 427,7 426,1 384,9 384,9 384,

9 
4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

     ВСЕГО 39494,

5 

44702,1

07 

35267,57

7 

53918,50

5 

50736,1 44071

,9 

4407

1,9 



 

4.1. Субсидии 

муниципальному 

автономному учреждению 

культуры "Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи" на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

2014  

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

2544,5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.2.  Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

культуры  на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый  
МБУК «Культурно-

краеведческий центр 

Окуловского 

муниципального района» 
Центр 

МБУК "Кулотинский 

городской Дом 

культуры" 

 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

 

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего  

в т.ч 

  

бюджет 

муниципального 

района 

  

 

 

Областной 

бюджет 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

23316,

2 

23262,1

12 

24073,212 

 

 
 

19886,301 

 

 

 

 

 

4186,911 

 

 

 

 

 

 

 

 

41566,59

4 

 

 

23105,59

5 

 

 

 

10740,05

3 

 

 

 

 

 

 

7720,946 

 

39673,07 

 

 

 

29581,93

2 

 

 

 

8112,138 

 

 

 

 

 

 

 

1979,0 

 

34400

,76 

 

 

29358

,632 

 

 

- 

5042,

128 

 

3440

0,76 

 

 

 

2935

8,632 

 

 

- 

5042,

128 



 

4.3 Субсидии муниципальным 

учреждениям на иные цели 

В том числе ,обеспечение 

развитие и укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

домов культуры 

Окуловского 

муниципального района 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

Культурно-досуговые 

учреждения культуры 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

в т.ч. 

Бюджет 

муниципального 

района 

 Областной 

бюджет 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

  787,3 1178,768 

 

 

67,462 

 

 

 

439,806 

 

 

 

 

671,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,2 

 

 

400,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры «Районный 

краеведческий музей им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая»  на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Районный 

краеведческий музей 

им. Н.Н. Миклухо-

Маклая» 

 

 

 

2014 – 

2020 

1.1.2. 

1.5.4. 

1.5.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего  

в т.ч. 

 

 

 

 

 

 Бюджет 

муниципального 

района 

 

 

Областной 

бюджет 

1872,7 2205,94

3 

2026,52 

 

 

 

 

 

 

 

1893,694 

 

 

 

 

 

132,826 

834,725 

 

 

 

 

 

 

 

718,567 

 

 

 

 

 

116,158 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 



 

4.5.  Субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры  «Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный центр»  

на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014 – 

2020 

 

 

 

 

 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

 Бюджет 

муниципального 

района 

 

Областной 

бюджет 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

7883,4 6969,57

9 

7954,804 

 

 

6746,428 

 

 

 

 

1208,366 

 

 

 

 

 

 

 

 

10176,66

1 

 

7071,255 

 

 

 

 

2947,85 

 

 

157,556 

 

 

 

 

 

 

 

 

10662,83 

 

 

8383,028 

 

 

 

 

2166,802 

 

 

113,0 

 

 

 

 

 

 

9671,

14 

 

 

8383,

028 

 

 

 

1288,

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9671,

14 

 

 

8383,

028 

 

 

 

 

1288,

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.  Субсидии 

муниципальному 

бюджетному учреждению 

культуры  «Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный центр»  

иные цели 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014 – 

2020 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего   

в т.ч. 

 Бюджет 

муниципального 

района 

 Областной 

бюджет 

 

Федеральный 

бюджет 

  425,741 

 

 

321,541 

 

 

 

71,7 

 

 

 

32,5 

161,757 

 

 

27,688 

 

 

 

126,369 

 

 

 

7,7 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4.7.  Субсидии на укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

бюджетных учреждений 

культуры Окуловского 

муниципального района 

Субсидии на иные цели 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

   2014 - 

2020 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

федеральный 

бюджет 

- 2824,71

6 

  - - - 

 

комитет культуры и    2014 - 1.1.2. областной 3 877,7 7165,55      



 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020 1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 4 

4.8.  Субсидии на 

софинансирование  

областных целевых 

программ 

культурно-досуговые 

учреждения 

2015 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Бюджет 

муниципального 

района 

 

- 2274,20

3 

 - - - - 

 

    1.5. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы      в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федераль 

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджет 

ные 

средства 

всего 

2014 - - 9041,2  - 9041,2 

2015 - 1105,5 8717,87  - 9823,37 

2016 - 2569,871 8655,694  - 11225,565 

2017 - 1107,325 8779,883  522,465 10409,673 

2018 - 966,7 9559,6  430,0 10956,3 

2019 - 591,6 9559,6  - 10151,2 

2020 - 591,6 9559,6  - 10151,2 

 Всего - 6932,596 63873,447  952,465 71758,508 

                                                                                                                »    

         1.6. Изложить  Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

 



 

 
«Мероприятия 

  подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры   

в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

Программы) 

Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1. Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

     ВСЕГО 9041,2 9823,37 11225,565 10409,673 10956,

3 

10151,

2 

10151,2 

1 Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования детей 

Детским 

музыкальным 

школам на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУ ДО  

«Музыкальная 

школа им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

МБУ ДОД 

Детская 

музыкальная 

школа п. Угловка 

 

МБУ ДОД 

Детская 

музыкальная 

школа п. Котово 

2014 - 

2020 

1.1.2. 

1.4..2. 

 

Всего 

 в т.ч. 

бюджет  

муниципал

ьного 

района  

 

 

 

 

Областной 

Бюджет 

 

 

 

Внебюдже

тные 

средства 

9041,2 

 

 

 

 

 

- 

9823,37 

 

 

8717,87 

 

 

 

 

 

 

1105,5 

 

 

 

 

 

 

8944,957 

 

7953,486 

 

 

 

 

991,471 

10384,398 

 

 

8774,833 

 

 

 

 

 

 

1087,1 

 

 

 

 

 

522,465 

10956,

3 

 

9559,6 

 

 

 

 

 

 

966,7 

 

 

 

 

 

430,0 

10151,

2 

 

9559,6 

 

 

 

 

 

 

591,6 

  

 

 

 

 

- 

10151,2 

 

 

9559,6 

 

 

 

 

 

 

591,6 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

» 



 

2 Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования детей 

Детским 

музыкальным 

школам на иные 

цели 

комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУ ДО  

«Музыкальная 

школа им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

МБУ ДОД 

Детская 

музыкальная 

школа п. Угловка 

 

МБУ ДОД 

Детская 

музыкальная 

школа п. Котово 

2014 - 

2020 

1.1.2. 

1.4..2. 

 

Всего  

в т.ч. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района  

 

 

Областной 

бюджет 

  2280,608 

702,208 

 

 

 

 

1578,4 

25,275  

 

5,050  

 

 

 

 

 

 

 

20,225 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                           »

 



 

 
 1.7.    Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» Программы в 

следующей редакции:  

  

«4.  Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):  

 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - - 100 - - 100 

2015 - - 94,5 - - 94,5 

2016 - - 94,5 - - 94,5 

2017 - - 94,5 - - 94,5 

2018 - - 85 - - 85 

2019 - - 85 - - 85 

2020 - - 85 - - 85 

Всего - - 638,5 - - 638,5 

                                                                                                                        »                                                                                                                                                          

 

1.8. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы » Программы в 

следующей редакции: 

 

 
 



 

 

 
«Мероприятия 

 подпрограммы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»                                                                                                      

муниципальной программы 

                                                                                                  

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объемы финансирования по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

 

1. Формирование туристской индустрии 

 

1.1 Формирование 

инвестиционных 

площадок для 

развития туристской 

индустрии 

Комитет 

культуры и 

туризма; 

экономически

й комитет 

2014 1.1.1. 

1.1.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  

1.2 Формирование 

реестра объектов 

экскурсионного 

показа 

комитет 

культуры и 

туризма 

2014 1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  

1.3 Проведение 

конкурса по 

разработке проектов 

по обустройству 

объектов 

экскурсионного 

показа и реализация 

проектов  

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2014-

2020 

1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- 10.0 10.0 10.0 - - -  



 

 

1.4 Проведение 

конкурса по 

созданию новых 

туристских 

маршрутов, туров 

выходного дня, 

интерактивных 

программ в сфере 

экологического, 

событийного,  

сельского туризма 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2014-

2020 

1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  

1.5 Организация 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

Дню туризма  

(пресс-конференции, 

рекламные и пресс-

туры, семинары, 

презентации и д. р.) 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2014-

2020 

1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  



 

 

1.6 Организация 

информационно-

аналитического и 

консультационного 

содействия 

заинтересованным 

субъектам 

предпринимательско

й деятельности по 

вопросам получения 

государственной и 

муниципальной 

поддержки проектов 

в сфере туризма 

комитет 

культуры и 

туризма 

2014-

2020 

1.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  

1.7 Выполнение работ 

по мониторингу, 

формированию 

информационных 

баз данных, ведению 

реестра 

туристических 

ресурсов, анализ у 

статистики 

туристических 

потоков, маркетингу 

туристических 

рынков. 

комитет 

культуры и 

туризма 

2014-

2020 

1.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  

1.8 Информационное 

обслуживание 

организаций, 

осуществляющих 

туроператорскю, 

комитет 

культуры и 

туризма 

2014-

2020 

1.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  



 

 

турагенскую 

деятельность, в том 

числе 

предоставление 

новостей, 

фотографий и 

других материалов 

средствам массовой 

информации  

Итого по разделу: 15.0 25.0 25.0 25.0 15.0 15.0 15.0  

2. Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов  



 

 

2.1 Подготовка и 

издание 

информационных 

материалов 

(подбор 

фотографий, 

составление 

текстов) для 

публикации 

специализированн

ых туристских 

изданий 

Окуловского 

муниципального 

района 

(путеводитель, 

туристская карта, 

календарь 

культурных и 

туристских 

событий, 

презентационные 

буклеты, брошюры 

и т. д.) 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2014-

2020 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

65.0 26.5 26.5 44,292 

  

27,0 

  

27,0 

  

27,0 

  

 

2.2 Установка 

ориентирующей 

информации для 

туристов на 

территориях 

поселений 

 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2014-

2020 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- 30.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0   



 

 

             

2.3 Выполнение 

кадастровых работ 

для установки 

информационных 

стендов 

экономический 

комитет; 

комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

2014-

2020 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  

2.4 Организация 

работы 

«информационной 

стойки»" для 

туристов в МБУК 

«Окуловский 

краеведческий 

музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5.0 3.0 - - - - -  

2.5 Организация 

работы 

круглосуточного 

телефона горячей 

линии для туристов  

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  

2.6 Организация 

бронирования 

номеров на 

объектах 

размещения 

туристов 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  



 

 

культуры 

2.7 Организация 

предварительной 

продажи билетов 

на мероприятия 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  

2.8 Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий в 

рамках 

выставочной 

деятельности в 

сфере туризма 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

 

 

2014-

2020 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

Итого по разделу: 80.0 69.5 51.5 69,292 52,0 52,0 52,0  

3. Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии  

3.1 Организация 

профориентации 

выпускников школ на 

обучение в сфере 

туризма 

Муниципал

ьное 

казенное 

 учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципаль

ных 

учреждений 

2014-

2020 

 

3.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5.0 - 5.0 - 5.0 5.0 5.0  



 

 

культуры» 

3.2 Консультирование 

владельцев личных 

подсобных хозяйств, 

фермерских хозяйств,  

индивидуальных 

предпринимателей, 

представителей 

малого и среднего 

бизнеса по вопросам 

подготовки кадров  в 

сфере туризма 

комитет 

культуры и 

 туризма 

2014-

2020 

3.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - -  

3.3 Участие в семинарах, 

форумах по развитию 

интерактивных 

туристских 

маршрутов 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Окуловский 

районный 

краеведчески

й музей им. 

Н.Н. 

Миклухо-

Маклая» 

2014-

2020 

3.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - 13.0 0,208 13.0 13.0 13.0  

Итого по разделу: 5.0 - 18.0 0,208 18.0 18.0 18.0  

Итого: 100.0  94.5    94.5   94.5   85   85   85  

                                                                                                                                                                                              » 



 

 

1.9. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  культуры и туризма в 

Окуловском муниципальном районе  на 2014-2020 годы»  Программы в следующей редакции: 

 

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет  

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетн

ые средства 

всего 

2014 - - 5006,8  -  5006,8 

2015 - 100,496 6142,25  - 6242,746 

2016 - 89,826 5113,338  - 5203,164 

2017 - 68,339 4662,868  - 4731,207 

2018 - - 4536,4  - 4536,4 

2019 - - 4259,6  - 4259,6 

2020 - - 4259,6  - 4259,6 

Всего - 258,661 33980,856  - 34239,517» 

 

 

1.10.Изложить       Мероприятия       подпрограммы    «Обеспечение  

реализации муниципальной программы «Развитие  культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2014-2020 годы»  Программы в 

следующей редакции: 

 

«Мероприятия 

 подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы»                                                                                                        
 

№ Наименование  Исполнитель Срок Целевой Источник Объемы финансирования по годам 



 

 

п\п мероприятия реализации показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»                                                                                                      

1.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр обеспечения 

муниципальных 

учреждений культуры» 

комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского  

муниципального 

района 

 

Муниципаль 

ное казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципаль 

ных учреждений 

культуры» 

2014-2020 1.1.2. Всего 

 в том числе 

 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

 

 

 

областной 

бюджет 

 

5006,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

6242,746 

 

 

 

6142,25 

 

 

 

 

 

 

100,496 

5203,164 

 

 

 

5113,338 

 

 

 

 

 

 

89,826 

 

 

4731,207 

 

 

 

4662,868 

 

 

 

 

 

 

68,339 

 

 

 

 

 

4536,4 

 

 

 

4536,4 

 

 

 

 

 

- 

4259,6 

 

 

 

4259,6 

 

 

 

 

 

- 

4259,6 

 

 

 

4259,6 

 

 

 

 

 

- 

 

                                                                                                                                                                                                   » 

 

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  

18.04.2018 №  440 

г. Окуловка 

     

О  внесении изменений  в состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского 

городского поселения 
 

         Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести в Состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 

06.11.2013 № 1567 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

06.11.2013 № 1567, от 02.10.2015 № 1699, от 10.02.2016 № 135,  от  11.04.2016  

№ 403, от 08.09.2017 № 1322, от 25.10.2017 № 1608, от 25.12.2017 № 1963), следующие изменения: 

1.1. Включить в качестве  секретаря комиссии старшего служащего отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района  Максимову И.В., исключив 

Артемьеву Д.А.. 

         1.2. Включить в качестве члена комиссии заместителя председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района Романову С.В., 

исключив  Смородкину Г.А.. 

 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». 

   

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  

18.04.2018 № 444  

г.Окуловка 

 

О  комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, 

находящегося в собственности Окуловского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом  от 26 июля 2006 года  N135-ФЗ «О защите конкуренции», 

приказом Федеральной  антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года N 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Администрация 

Окуловского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, 

находящегося в собственности Окуловского городского поселения, утвердив ее прилагаемый состав. 



 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

муниципального имущества, находящегося в собственности Окуловского городского поселения. 

3. 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». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  
 

                                  Утвержден 

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                                 муниципального района 

                                                                          от 18.0.42018 № 444   

 

 

Состав комиссии 

 по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося в 

собственности Окуловского городского поселения  

   

Везенберг Ю.А - 

 

 

Романова С.В. -  

 

 

 

Евсеева  С.В. - 

 

 

Артемьева Д.А. -   

 

 

Члены комиссии: 

 Васильева Т.В. - 

 

 

Шоломова Е.А.  - 

 первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом,  председатель комиссии; 

 

заместитель председателя комитета по управлению                      

муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

 

ведущий специалист комитета  по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского                           муниципального 

района, аукционист; 

ведущий служащий-эксперт комитета по управлению            

муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

заместитель  Главы администрации района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов; 

 

начальник  правового управления   Администрации муниципального 

района. 

_______________________________ 

 

 
                     
                   Утверждено 

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                                 муниципального района 

                                                                          от 18.04.2018 № 444   

 
Положение  

о комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося в 
собственности Окуловского городского поселения   



 

 

                                                                       

1. Общие положения 

Настоящее Положение о комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 

имущества, находящегося в собственности Окуловского городского поселения  (далее –  Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации от 26 июля 2006 года  N135-

ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 

10 февраля 2010 года  N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»  и определяет понятие, 

цели создания, функции  и порядок деятельности комиссии по проведению конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

муниципального имущества, находящегося в собственности Окуловского городского поселения  (далее -

Комиссия).  

 

2. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Комиссия создается в целях обеспечения проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих переход прав  в отношении 

муниципального имущества. 

2.2. В задачи Комиссии входит:  

2.2.1. Обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении заявок на участие в 

торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и 

подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

2.2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и 

недопущение дискриминации при заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав  

в отношении муниципального имущества  путем проведения конкурса или аукциона;  

2.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при заключении договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав  в отношении муниципального имущества путем 

проведения конкурса или аукциона.  

 

3. Порядок формирования Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии, в том числе председатель Комиссии (далее -  Председатель), 

назначается организатором  конкурса или аукциона.  

3.2. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель является 

членом Комиссии. В составе Комиссии также утверждается должность секретаря Комиссии. При 

отсутствии секретаря Комиссии его функции выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на 

выполнение таких функций Председателем.  

3.3. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

конкурсов или аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или 

аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 

которых способны оказывать влияние участники конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на 

участие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов).   

3.4. В случае выявления в составе Комиссии указанных в пункте 3.3 настоящего Положения лиц 

организатор конкурсов или аукционов обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, 

которые лично не заинтересованы в результатах торгов и на которых не способны оказывать влияние 

участники конкурса или аукциона.  

3.5. Замена члена Комиссии допускается только по решению организатора конкурса или аукциона. 

3.6. Члены Комиссии осуществляют свои функции на безвозмездной основе.  

 



 

 

 

 

4. Функции Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет: 

 4.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе; 

4.1.2.  Определение участников конкурса; 

4.1.3.  Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

4.1.4. Определение победителя конкурса; 

4.1.5. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола 

об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от 

участия в конкурсе;  

4.1.6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения 

договора. 

 

5. Права и обязанности Комиссии, ее членов 

5.1. Комиссия обязана:  

5.1.1. Проверять соответствие участников конкурсов или аукционов предъявляемым к ним 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, документацией об аукционе, 

конкурсной документацией;  

5.1.2. Не проводить переговоры с участниками конкурса или аукциона до проведения конкурса 

или аукциона и во время его проведения, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией  или документацией об 

аукционе.  

5.2. Комиссия вправе:  

5.2.1. Запросить у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц  сведения:  

- о проведении (не проведении) ликвидации участника конкурса или аукциона - юридического лица, 

подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе или о прекращении физическим лицом - 

заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;  

- проведении (не проведении)  в отношении такого участника - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя процедуры банкротства и об открытии конкурсного производства в 

отношении него;  

- о приостановлении (не приостановлении) деятельности такого участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- о наличии (отсутствии) задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;  

- об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения таких жалоб;  

5.2.2. Вносить предложения по вопросам проведения конкурса или аукциона.  

  5.3. Члены Комиссии обязаны:  

5.3.1. Действовать в рамках своей компетенции;  

5.3.2. Руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения;  

5.3.3. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе проведения 

конкурса или аукциона, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

5.3.4. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии при проведении конкурсов или аукционов.  

  5.4. Члены Комиссии вправе:  

5.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в конкурсе или аукционе;  

5.4.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;  



 

 

5.4.3. Проверять правильность оформления протоколов, перечисленных в разделе 4 настоящего 

Положения, в том числе правильность отражения в протоколах своего мнения;  

5.4.4. Письменно излагать  свое особое мнение, которое приобщается  к протоколам.  

  5.5. Члены Комиссии:  

5.5.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;  

5.5.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в конкурсе или  аукционе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, конкурсной документации  или  документации об 

аукционе и настоящего Положения;  

5.5.3. Подписывают протоколы, предусмотренные разделом  4настоящего Положения;  

5.5.4. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.  

   5.6. Председатель Комиссии:  

 5.6.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии,  обеспечивает выполнение членами 

комиссии настоящего Положения;  

 5.6.2.  Открывает и ведет заседания Комиссии;  

 5.6.3.  Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;  

 5.6.4. Объявляет победителя конкурса или аукциона или объявляет о признании аукциона или 

конкурса несостоявшимися; 

 5.6.5. Осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением;  

   5.6.6. В отсутствие Председателя Комиссии его функции выполняет заместитель Председателя 

Комиссии.  

   5.7. Секретарь Комиссии:  

 5.7.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их 

функциям, в том числе извещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний комиссии не 

менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами;  

 5.7.2. По итогам проведения заседаний Комиссии оформляет протоколы;  

 5.7.3. Обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Комиссии;  

 5.7.4. Выполняет по поручению Председателя Комиссии иные необходимые организационные 

мероприятия, обеспечивающие деятельность Комиссии и проведение конкурса или аукциона, в том числе:  

 осуществляет проверку полномочий присутствующих на конкурсе или аукционе представителей 

участников конкурса или аукциона;  

  осуществляет иные функции.  

 

6. Регламент работы Комиссии 

  6.1. Формой деятельности Комиссии является заседание. Комиссия правомочна осуществлять 

функции, если на ее заседании присутствует не менее  пятидесяти процентов общего числа членов 

комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос.  

  6.2.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя комиссии является решающим. 

Голосование осуществляется открыто.   

  6.3.  Действия (бездействия) Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и 

законные интересы участника(ов) конкурса или аукциона.  

 

7. Ответственность членов Комиссии 

 7.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении действующего законодательства Российской 

Федерации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества  и настоящего Положения,  несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19.04.2018 № 449  

г.Окуловка 

 

О подготовке к празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 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 празднования 73-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Окуловского муниципального района:  

1.1. Обеспечить в срок до 27 апреля 2018 года  праздничное оформление территорий городских и 

сельских поселений Окуловского муниципального района; 

1.2. Провести мероприятия, посвященные празднованию 73-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории поселений;  

2. МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»: 

2.1. Подготовить сценарий проведения праздничного концерта «Победный май» и торжественного 

митинга «Поклонимся великим тем годам» в срок до 28 апреля 2018 года.  

2.2. Обеспечить озвучивание 08 мая 2018 года с 10.30 до 14.00 торжественного митинга «Вечная 

память героям» и легкоатлетической эстафеты в парке по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,  ул. 

Центральная (сквер ООО «Окуловская бумажная фабрика); 

2.3. Обеспечить озвучивание 09 мая 2018 года с 16.00 до 17.00 ч.  районной акции «Бессмертный 

полк» - народное шествие  от муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №1 г. Окуловка» (далее МАОУ СШ №1) по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка,  ул. Н. 

Николаева, д.34 до Молодѐжной площади  г. Окуловка; 

2.4. Подготовить смету на организацию и проведение праздничного концерта в соответствии с  

запланированными в бюджете средствами в срок до 28 апреля 2018 года. 

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального 

района: 

3.1. Разработать Положение о проведении легкоатлетической эстафеты в срок до 28 апреля 2018 

года. 

4. Комитету образования Администрации Окуловского муниципального района: 

4.1. 07 мая 2018 года: 

4.1.1. в  11.00 ч. обеспечить участие обучающихся 7-8 классов МАОУ СШ №1 в  торжественном 

митинге «Поклонимся великим тем годам» на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу:  

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 

  4.1.2. в 11.00 обеспечить участие воспитанников муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений – детских садов             г. Окуловка и обучающихся 1-4 классов 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений средних школ (далее 

общеобразовательных учреждений) г. Окуловка в торжественном митинге «Одна на всех Победа» по 

адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6; 

  4.2. 08 мая 2018 года:    

4.2.1. в 11.00 обеспечить участие обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений в 

торжественном митинге «Вечная память героям» и закладке капсулы «Письмо Победы» у стелы 

погибшим окуловцам от благодарных бумажников по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,         ул. 

Центральная (сквер ООО «Окуловская бумажная фабрика). 

5. Муниципальному автономному учреждению «Дом молодежи» Окуловского муниципального 

района: 

5.1. Подготовить сценарий в срок до 28 апреля 2018 года торжественного митинга «Вечная память 

героям» и закладки капсулы «Письмо Победы», который состоится 08 мая 2018 года с 11.00 до 11.40  у 



 

 

стелы «Погибшим окуловцам от благодарных бумажников» по адресу: Новгородская область,      г. 

Окуловка, ул. Центральная (сквер ООО «Окуловская бумажная фабрика); 

6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр» Окуловского муниципального района оказать методическую и транспортную 

помощь в проведении мероприятий учреждениям культуры Окуловского муниципального района. 

7. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района: 

7.1. Организовать торговлю промышленными товарами и предоставление услуг общественного 

питания: 

7.1.1. 09 мая 2018 года  с 10.00 до 15.00 ч. с определением мест торговых точек рядом с воинским 

кладбищем воинов Советской Армии, погибших в  

период Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский 

район, г. Окуловка, ул. Маяковского; 

7.1.2. 09 мая 2018 года с 16.00 до 19.00 на Молодѐжной  площади  в                 г. Окуловка 

Новгородской области. 

8. Отделу благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно -коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района осуществить контроль 

за: 

8.1. Побелкой надгробий, скульптуры советского воина на кладбище Советских   воинов 1942-

1944 гг.  по   адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского; побелкой надгробий, 

покраской устройства «Вечный огонь», покраской помоста братской могилы Советских воинов 1941-

1944гг. по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; благоустройством территории у 

скульптуры женщины – воина по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина, к проведению 

мероприятий; 

8.2. Уборкой территорий по окончанию праздничных мероприятий;  

8.3. Установкой 09 мая 2018 года  2 контейнеров на кладбище Советских воинов 1942-1944 гг. по 

адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского, для сбора твѐрдых коммунальных отходов с 

вывозом контейнеров по окончанию мероприятия. 

9. Рекомендовать  Окуловскому филиалу ОАО «Новгородоблэлектро»: 

9.1. Обеспечить подачу электроэнергии к розетке: 

9.1.1. 07 мая 2018 года с 10.00 до 13.00 ч. на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по 

адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 

9.1.2. 09 мая 2018 года с 10.00 до 14.00 ч.  на  воинском кладбище воинов Советской Армии, 

погибших в период Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  

Окуловский район, г. Окуловка,     ул. Маяковского. 

10. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района: 

10.1. Организовать  зажжение вечного огня при проведении мероприятий: 

10.1.1. 07  мая 2018 года с 10.00 до 13.00 на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по 

адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 

10.1.2. 09 мая 2018 года с 10.00 до 14.00 на воинском кладбище воинов Советской Армии, 

погибших в период Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  

Окуловский район, г. Окуловка, ул. Маяковского. 

  11. Рекомендовать Войсковой  части 55443-НЛ п. Котово: 

11.1. Организовать  почетный караул и проведение праздничного салюта:  

          11.1.1. 07 мая 2018 года  с 11.00 до 11.40 ч.  во время торжественного митинга «Поклонимся 

великим тем годам» на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: Новгородская область,  

г. Окуловка, ул. Ленина; 

11.1.2. 09 мая 2018 года с 11.00 до 13.00 ч. во время торжественного митинга «Поклонимся 

великим тем годам»  на воинском кладбище воинов Советской Армии, погибших в период Великой 

Отечественной войны  1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка,  

ул. Маяковского; 

11.2. 09 мая 2018 года с 11.00 до 13.00 ч. организовать акцию «Солдатская каша», рядом с 

воинским кладбищем воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1942-

1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. Маяковского; 

11.3. 09 мая 2018 года с 16.00 до 17.00 ч. организовать шествие знамѐнной группы в районной 

акции «Бессмертный полк» - народное шествие от        МАОУ СШ №1 по адресу: Новгородская обл., г. 

Окуловка, ул. Н. Николаева, д.34 до Молодѐжной площади по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка. 



 

 

12. Рекомендовать государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Окуловская центральная районная больница» обеспечить дежурство бригады скорой помощи во время 

проведения мероприятий: 

12.1. 08 мая 2018 года с 11.40 до 12.30 ч. -  легкоатлетической эстафеты,  по адресу: Новгородская 

область,  г. Окуловка по проезжей части от д. 2 до д.5                     ул. Центральной и обратно; 

12.2. 09 мая 2018 года с 11.00 до 13.00 ч. - торжественного митинга «Поклонимся великим тем 

годам»  на воинском кладбище воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной 

войне 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. Маяковского; 

          12.3. 09 мая 2018 года с 16.30 до 18.30 ч. - праздничного концерта «Победный май» по адресу:  г. 

Окуловка, Молодѐжная площадь. 

13. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района в срок до 

20 апреля 2018 года подготовить ходатайства руководителям организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Окуловского муниципального района, об оказании содействия по приобретению 

искусственных цветов в количестве 200 штук и 15 венков для возложения при проведении торжественных 

митингов.  

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя   Главы    

администрации     района      по      социальным  вопросам Петрову М.О.. 

15. 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  

19.04.2018 №  450  

г.Окуловка 

 

Об утверждении Программы проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-летия 

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

 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 празднования 73-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Программу  проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам          Петрову М.О. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

                                                                               Утверждена 

                                                                         постановлением Администрации 

                                                                    Окуловского муниципального 

                                                                 района  от 19.04.2018 № 450 



 

 

 
 

 

ПРОГРАММА  

проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Место  

проведения  

Ответственный  

1 с 23.04  

по 09.05 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

На мероприятиях 

посвященных празднованию 

73-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

МАУ «Дом молодѐжи» 

Окуловского 

муниципального района, 

Администрации городских 

и сельских поселений 

2. 

 

07.05.  

в 11.00 

Торжественный митинг 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

На братской могиле 

Советских воинов 1941-1944 

годов по адресу:  

Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. Ленина 

 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

 

3. 07.05 

в 11.00 

Торжественный митинг 

«Одна на всех Победа» 

У пушки возле здания 

Администрации Окуловского 

муниципального района по 

адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, 

ул. Кирова, д.6    

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр Окуловского 

муниципального района» 

4. 07.05. 

в 13.00 

Выставка военных 

фотографий «Выстояли и 

победили» 

 

Окуловский краеведческий 

музей им. Н.Н. Миклухо-

Маклая 

по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка,  

ул. Кирова, д.9 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр Окуловского 

муниципального района» 

5. 07.05. 

в 18.00 

Час духовой музыки 

«Услышь мелодию души» 

 

Сквер у ж/д вокзала по 

адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, 

ул. Ленина 

 

 

 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

6. 08.05. 

с 09.00 до 

15.00 

Всероссийская Вахта 

памяти 

У стелы «Погибшим 

Окуловцам от благодарных 

бумажников» по адресу: 

Новгородская область,    г. 

Окуловка, ул. Центральная 

(сквер ООО «Окуловская 

бумажная фабрика») 

МАУ «Дом молодѐжи» 

Окуловского 

муниципального района 

7. 08.05. 

в 11.00 

Торжественный митинг  

«Вечная память героям», 

 закладка капсулы 

«Письмо Победы» 

У стелы «Погибшим 

Окуловцам от благодарных 

бумажников» по адресу: 

Новгородская область,    г. 

Окуловка, ул. Центральная 

(сквер ООО «Окуловская 

бумажная фабрика») 

МАУ «Дом молодѐжи» 

Окуловского 

муниципального района 

8. 08.05. 

с 11.40 до 

12.30 

Легкоатлетическая 

эстафета 

Парк по адресу: Новгородская 

область,  г. Окуловка, 

 ул. Центральная 

Управление по физической 

культуре и спорта 

Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

9. 08.05. Вечер отдыха «Посидим Кафе «Зодиак» по адресу: МБУК 



 

 

в 13.00 по-хорошему»  Новгородская  обл., г. 

Окуловка,  

ул. Центральная, д.2а 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

10. 09.05. 

в 11.00 

Торжественный митинг  

«Поклонимся великим 

тем годам» 

Кладбище Советских воинов 

1942-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область, г. 

Окуловка,  

ул. Маяковского 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

11. 09.05. 

с 16.00 до 

16.30 

Районная акция 

«Бессмертный полк» 

от МАОУ СШ №1  

г. Окуловка по адресу: 

Новгородская обл.,                г. 

Окуловка,  ул. Н. Николаева, 

д.34  до Молодѐжной 

площади  

г. Окуловка 

МАУ «Дом молодѐжи» 

Окуловского 

муниципального района 

12. 09.05. 

в 16.30 

Праздничный концерт  

«Победный май» 

 

Молодѐжная площадь  

 г. Окуловка,  

 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

19.04.2018 № 451  

г.Окуловка 

 

 Об  охране общественного порядка и  временном прекращении движения всех видов 

транспорта при проведении мероприятий, посвященных празднованию 73-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 

Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев 

установления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 

границах населѐнных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности»,  

Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на 

основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, 

с  целью проведения публичных массовых мероприятий - празднования 73-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району: 

1.1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий, указанных в 

пунктах 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 Программы проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденной постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 19.04.2018 № 450. 

2. Прекратить движение  всех видов транспорта на следующих участках автомобильных дорог 

г. Окуловка Новгородской области: 

2.1. 08  мая 2018 года с 10.30 до 13.00 по проезжей части от д. 2 до д.5                     ул. 

Центральной (Приложение 1 к настоящему постановлению); 



 

 

2.2. 09 мая 2018 года с 15.30 до 16.30 на время проведения районной акции «Бессмертный 

полк» - народное шествие от здания МАОУ СШ №1 г. Окуловка ул. Н. Николаева, д. 34 до 

пересечения с ул. Магистральной, от д. 19 ул. Н. Николаева до  пересечения ул. М. Маклая с ул. 

Кирова, от д. 45 ул. М. Маклая до пересечения ул. Кирова с ул. Р. Зорге, от  д. 5 ул. Н. Николаева до 

д. 49 ул. Ленина (Приложение 2 к настоящему постановлению);  

2.3 09 мая 2018 года с 16.30 до 19.00 во время проведения праздничного концерта  на 

Молодѐжной площади  г. Окуловка у д.27 ул. Уральская, от пересечения ул. Володарского с ул. 

Кирова до пересечения    ул. Кирова с ул. Р. Зорге  (Приложение 3 к настоящему постановлению).  

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района: 

3.1. Организовать установку соответствующих дорожных знаков на участках автомобильных 

дорог, указанных в п. 2 настоящего постановления, и контроль за их техническим состоянием; 

3.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автомобильных дорог по маршруту, 

указанному в схемах (Приложения 1, 2, 3 к настоящему постановлению); 

3.3. Проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта на 

участках автодорог, указанных в пункте 2 настоящего постановления, транспортные организации, 

осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения, проходящим по 

указанным участкам автомобильных дорог; 

3.4. Проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта на 

участках автодорог, указанных в пункте 2 настоящего постановления, пользователей 

автомобильными дорогами, путем размещения информации на официальном сайте Правительства 

Новгородской области; 

3.5. Разместить информацию о прекращении движения в газете «Окуловский вестник», а также 

на официальном сайте Правительства Новгородской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам           Петрову М.О. 

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 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО 

ФОРМЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение 

о проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка (постановление от 09.04.2018 № 386 «О 

проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского 

муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 22 мая 2018 года в актовом зале Администрации Окуловского 

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

аукциона в 10 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с 

оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам 

аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок и каждого 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, если готовы 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 



 

 

арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок аукционист называет 

номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 

участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером 

ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок 

ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении 

аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Боровѐнковское сельское поселение, пос. Боровѐнка, ул. Дзержинского, земельный участок 26, с 

кадастровым номером 53:12:0536082:129, площадью 1507 кв.м., вид разрешенного 

использования: строительная промышленность, категория земель – земли населенных пунктов, 
сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в 

зоне П.1. – зона предприятий и складов V-IV классов опасности.  

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений, 

объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов связи, 

радиовещания, телевидения  

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

0 м 



 

 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

пешеходных переходов, мостовых сооружений, 

объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов связи, 

радиовещания, телевидения 

4.2 для пожарных депо 10 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 

объектов 

80 % 

6.2 с видом разрешенного использования "Охрана 

природных территорий", "Водные объекты", "Общее 

пользование водными объектами", "Специальное 

пользование водными объектами", "Земельные 

участки (территории) общего пользования" или 

"Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному 

виду разрешенного использования 

определен вспомогательный вид 

разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.3 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Минимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

7.1 с видом разрешенного использования "Тяжелая 

промышленность", "Автомобилестроительная 

промышленность", "Легкая промышленность", 

"Фармацевтическая промышленность", "Пищевая 

промышленность", "Строительная промышленность", 

"Энергетика" или "Склады" 

20 % 

7.2 с другими видами разрешенного использования не устанавливается  

 

 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

Электроснабжение: 

Возможность электрификации объектов капитального строительства посредством 

подключения к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» объекта недвижимости на 

земельном участке есть, при условии соблюдения процедуры технологического присоединения к 

электрическим сетям согласно действующему законодательству РФ. 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства невозможно, 

так как вблизи местонахождения земельного участка тепловых сетей Окуловского района 

теплоснабжения нет. 

Водоснабжение, водоотведение:  
Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 200 м3/час, диаметр и материал 

труб в соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 

0,25 м3/час, предельная свободная мощность канализационных сетей – септик, отсутствие 



 

 

канализационные сети, сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия технических условий – 3 года; 

плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона - согласно Акту 

выполненных работ по факту. 

Газификация: 

Газификация объекта недвижимости возможно от ГРС г. Окуловка, протяженностью не 

менее 20 километров. Технические условия на газификацию объектов согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил 

подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 30140 руб. 

Шаг аукциона – 904 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 6028 руб., что составляет 20 процентов от начального 

размера ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 
       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, 

рег. № ______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 



 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 
                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или 

документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического 

лица): ____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

Претендент _______________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в 

аренду земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 19 апреля 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» размещенном на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района 

с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/


 

 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19.04.2018 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17.05.2018 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  

счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) 

№40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, 

БИК 044959001, ОКТМО 49628404, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен 

поступить на счет не позднее  17.00 ч. 17 мая 2018 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашение о задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов 

уклонился от заключения договора аренды земельного участка в установленном законом 

порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем на указанный в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 18 мая 2018 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 26 апреля 

2018 года в 10 час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 6, каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

 

 

проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2018 года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы администрации 

района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района 

Везенберга Юрия Александровича, действующего на основании Устава Окуловского муниципального 

района, Устава Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по 

исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между Главой 

Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с 

одной стороны, и ___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ 

обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пять) лет земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

http://www.torgi.gov.ru/


 

 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, пос. Боровѐнка, ул. 

Дзержинского, земельный участок 26, с кадастровым номером 53:12:0536082:129, площадью 1507 

кв.м., вид разрешенного использования: строительная промышленность, категория земель - земли 

населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а 

АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта 

приема - передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком в размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 декабря текущего года, в 

последующие годы не позднее 15 июля каждого года; 

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и 

юридическими лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-

й квартал- до 15 декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2018 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация 

Окуловского муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

 наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628404; 

 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается 

в счет арендной платы за земельный участок в 2018 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 



 

 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 

участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории 

поселения; 

 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 

досрочном его освобождении; 

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием 

и охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию; 

 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить 

АРЕНДОДАТЕЛЮ письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего 

решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, 

землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ; 

 устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по 

его письменному требованию.               

 

6. Ответственность сторон. 

 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в 

котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В 

случае неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может 

быть устранено в оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие 

как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из 

сторон исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение 

этих обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. 

Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 



 

 

органом. При продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны 

должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия 

Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае 

не урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не 

является основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению 

Сторон путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, 

когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо 

создает препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или 

назначением земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им 

недостатки, которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее 

известны АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного 

участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок 

в надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует 

в течение 5 (пять) лет. 

             11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

оригинала. Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, 

АРЕНДАТОРА и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2018 год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования « Окуловский муниципальный 

район » 



 

 

 

                                             Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                       Юрий Александрович      

м.п.   
 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 1507 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 6028 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

     

                                                         Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                       Юрий Александрович      

м.п.   

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка с аукциона 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 



 

 

 №______ от _____ 201___ года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 

             Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, 

действующей от имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

первого заместителя Главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Везенберга Ю.А., действующего на основании Устава Окуловского 

муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, распоряжения Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.11.2015 № 490-ргл «О распределении должностных 

обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между 

Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, 

___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона 

№______ от ______ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный 

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

Боровѐнковское сельское поселение, пос. Боровѐнка, ул. Дзержинского, земельный участок 

26, с кадастровым номером 53:12:0536082:129, площадью 1507 кв.м., вид разрешенного использования: 

строительная промышленность.  
2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не 

имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

Подписи сторон: 

        

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

      

 

                                                         Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                       Юрий Александрович      

м.п.   
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