
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 33 от 26 июля 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.07.2018 № 897 
г. Окуловка 

 
О внесении изменений в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского  

городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 
 

       Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести изменения в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2016 № 443 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района  от 14.09.2017 №1352), 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 

                                                                                   24.07.2018 № 897                                                             

                                                                          

 «Утвержден  

                                                                                         постановлением Администрации 

                                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                                    района 14.09.2017 № 1352 

 
Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, искусственных 

сооружений и железнодорожных переездов на них 

 

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

                            председатель комитета по управлению  

                            муниципальным имуществом – председатель комиссии; 
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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: 

Алексеева Л.В. – старший служащий отдела благоустройства и городского   

                             хозяйства 

Васильева Е.В. – заведующий отделом благоустройства и городского    

                             хозяйства комитета жилищно-коммунального   

                             и  дорожной деятельности Администрации  

                             Окуловского муниципального района 

Волкова Е.М. –  председатель комитета образования Администрации   

                            Окуловского муниципального района; 

Филиппов С.А. – директор Общества с ограниченной ответственностью  

                             «Окуловское ПАТП» (по согласованию); 

Фокин А.В. –        государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД   

                             ОМВД России по Окуловскому району.» 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.07.2018 № 896 

 

г. Окуловка 

 

                     

        Об утверждении муниципальной программы «Строительство дошкольных образовательных 

организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы» 

 
         Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, 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, в целях удовлетворения потребностей 

жителей муниципального района в получении дошкольного образования, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Строительство дошкольных 

образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018 – 2020 

годы». 

      2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

 

Первый заместитель Главы администрации                                              

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом                           Ю.А. Везенберг  
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                                                                                  Утверждена 
постановлением Администрации 

                                                                                         муниципального района 
                                                                                          от   24.07.2018    № 896   

 
 

 Муниципальная  программа 

«Строительство дошкольных образовательных организаций  

на территории Окуловского муниципального района»  

на 2018 – 2020 годы (далее -  Программа) 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель Программы:  

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района 

(далее – отдел архитектуры). 

2. Соисполнители Программы: 

комитет образования Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Участники Программы: отсутствуют. 

4. Подпрограммы: отсутствуют. 

          5.Цели, задачи и целевые показатели  Программы: 

 

  

п/п 

Цели, задачи Программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2018 2019 2020 

1.  Цель: 

Создание условий для удовлетворения потребностей жителей Окуловского 

муниципального района в получении дошкольного образования 

1.1. Задача 1: 

расширение сети дошкольных образовательных организаций  

1.1.1. Показатель 1: 

 Число дошкольных образовательных организаций, шт  

 

9 

 

9 

 

10 

1.1.2. Показатель 2: 

Число мест в дошкольных образовательных 

организациях, ед 

1262 1262 1402 

1.2. Задача 2: 

увеличение числа детей, получающих дошкольное образование 

1.2.1. Показатель 1: 

Число детей, получающих дошкольное образование, чел 

1336 

 

1340 

 

1480 

1.2.2. Показатель 2: 

Доля детей, получающих дошкольное образование, от 

общей численности детского населения в возрасте от 1 

до 7 лет  (%) 

84,5 

 

84,5 

 

86 

 
6. Сроки реализации Программы: 

2018- 2020 годы 

7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 
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федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловског

о 

муниципал

ьного 

района 

(далее –

бюджет 

района) 

бюджет  

поселения 

внебюд

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 24823,85 - 
10112,92 - 

- 
34936,77 

2019 46101,45 - 
13770,56 

- - 
59872,01 

2020 - - 
- 

- - 
 

всего 70925,3 - 23883,48 - - 94808,78 

 

8. Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы: 

 - сдача в эксплуатацию нового здания   муниципальной дошкольной образовательной организации 

в северной части  г. Окуловка ул. Кропоткина, уч. 2б  к 2020 году; 

- увеличение  количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

муниципального района на 140. 

 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели дошкольного образования  

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование является первой ступенью в системе непрерывного 

образования. Важность и значимость дошкольного образования обусловлена тем, что только в обществе 

сверстников через грамотно организованные специфические виды детской деятельности у ребенка 

дошкольного возраста формируются базисные качества личности (мышление, память, внимание, 

воображение, речь), которые в начальной школе и  на последующих ступенях обучения позволяют ему 

успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.  

  

          Кроме того, система дошкольного образования рассматривается сегодня как важнейший фактор 

улучшения демографической ситуации в Российской  

Федерации, обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей. С этой 

точки зрения увеличение рождаемости невозможно без предоставления гражданам социальных гарантий 

устройства ребенка в дошкольную  образовательную организацию. Для реализации демографических 

задач система дошкольного образования должна стать общедоступной с минимальным сроком ожидания 

возможности устройства ребенка в детский сад. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в районе действует сеть  

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

которая включает в себя: 

9 детских садов; 

1  средняя школа  с 4 дошкольными группами. 

 Дошкольное образование получают 1336 детей  или 84,5% детского населения в возрасте от 1 

года до 7 лет.  В г.Окуловка функционируют 4 дошкольных образовательных  учреждения.  Численность 

воспитанников городских детских садов превышает  нормативное число мест на 4%.  

  По состоянию на 01.06.2018 года потребность населения г.Окуловка  в услугах дошкольного 

образования на 2019-2020 годы  составляет 116 человек, зарегистрированных в региональной 

автоматизированной системе «Комплектование ДОУ».  

Численность родителей,  желающих  получить места в детском саду, расположенном в северной части 

г.Окуловка (детский сад №6), ежегодно превышает число свободных мест, имеющихся в период 

комплектования ДОУ на новый учебный год.  

  

Перечень  и анализ социальных, финансово - экономических и прочих рисков реализации  

Программы 
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  Задача по обеспечению доступности дошкольного образования на  

протяжении последних лет в Окуловском муниципальном  районе решалась в основном за счет 

реализации малозатратных мероприятий, таких как: возврат в систему дошкольного образования ранее  

перепрофилированного здания детского сада, реконструкция помещений двух образовательных 

организаций «начальная школа - детский сад» под размещение в них двух дошкольных образовательных 

организаций, создание дополнительных мест в помещениях действующих дошкольных образовательных 

организаций. Данные меры позволили за последние годы создать дополнительно 237 мест для детей 

дошкольного возраста.  

 К сожалению, несмотря на положительные тенденции, на сегодняшний день полностью 

решить проблему обеспечения доступности дошкольного образования не удалось. 

 В связи с тем, что внутренние резервы системы образования Окуловского муниципального 

района по созданию дополнительных мест для детей  

 

 

дошкольного возраста исчерпаны, для окончательного решения проблем с обеспечением доступности 

дошкольного образования необходимо построить новое здание дошкольной образовательной 

организации в г. Окуловка.  

        Реализация мероприятий Программы позволит расширить сеть дошкольных образовательных 

организаций, создать условия для ликвидации очередности на получение мест в детских садах города, 

обеспечить выполнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,  утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155. 

       Основными рисками при реализации Программы будут являться  

возникновение непредвиденных расходов, связанных с удорожанием стоимости материалов, 

инфляционными процессами.  

 

 

Механизм управления реализацией  Программы 

 

Мониторинг хода реализации  Программы осуществляет экономический комитет Администрации 

муниципального района (далее - экономический комитет). Результаты мониторинга и оценка 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, 

предоставляется Главе муниципального района. 

Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района представляет в 

экономический комитет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

Программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том  числе с учетом 

внесения изменений в объемы финансирования Программы.   

Отдел архитектуры совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, 

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации Программы, 

обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, 

осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя, и направляет в 

экономический комитет. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.  
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Мероприятия  Программы                                                                                           

                                                                                 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы 

финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2
0

1
8
 

 2
0

1
9
 

 2
0

2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 

1. Задача 1: расширение сети дошкольных образовательных организаций  

 

1. 

 

Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации  в 

г.Окуловка 

 

отдел 

архитектуры 

 

2018- 

2020 

годы  

 

1.1.1 

1.1.2. 

федеральный 

бюджет 

2
4
8
2

3
,8

5
 

4
6
1
0

1
,4

5
 

- 

бюджет 

района 

1
0
1
1
2
,

9
2

 

1
3
7
7
0
,

5
6

 

- 

2. Задача 2: увеличение числа детей, получающих дошкольное образование 

2. Ведение учета 

детей, 

получающих 

дошкольное 

образование 

Комитет 

образования 

2018-

2020 

годы 

1.2.1. 

1.2.2. 

Областной 

бюджет 
-  - - 

бюджет 

района 

-  - - 

    

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.07.2018 № 902 

 

г. Окуловка 
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Об  утверждении сети муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского 

муниципального района 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, в целях оптимизации сети учреждений культуры и сокращения неэффективных расходов в сфере 

культуры, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
      1.  Утвердить  прилагаемую Сеть муниципальных  учреждений   культуры на территории 

Окуловского муниципального района. 

      2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального 

района от 15.09.2017 № 1354 «Об утверждении сети муниципальных учреждений культуры на территории 

Окуловского муниципального района». 

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». 

 

Первый заместитель Главы администрации района,  

председатель комитета по  управлению муниципальным имуществом     Ю.А. Везенберг  

   

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                             Утверждена 
                                                                                                                                                                                       постановлением Администрации  

                                                                                                                                                                                     Окуловского муниципального района 
                                                                                                                                                                                             от 24.07.2018 № 902 

 
 

СЕТЬ 
 

 муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского муниципального района 

    
 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Окуловского 

муниципального 

района  

«Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры». 

Филиал: 

Турбинная 

централизованная 

клубная система: 

Турбинный СДК 

Горский СДК 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

 Окуловского 

муниципального 

района  

«Боровѐнковская 

централизованная 

клубная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

система» 

Структурные       

подразделения: 

Боровѐнковский СДК 

Торбинский СДК 

Висленеостровский 

СК 

Крутецкий СК 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Музыкальная школа 

им.Н.А.Римского-

Корсакова г.Окуловка» 

Филиал  МБУ ДО  

«Музыкальная школа 

им.Н.А.Римского-

Корсакова г.Окуловка» 

в п.Кулотино 

Филиал  МБУ ДО  

«Музыкальная школа 

им.Н.А.Римского-

Корсакова г.Окуловка» 

в  п.Угловка 

Филиал  МБУ ДО  

«Музыкальная школа 

им.Н.А.Римского-

Корсакова г.Окуловка» 

в  п.Котово 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Окуловского 

муниципального 

района 

«Кулотинский 

городской 

Дом культуры» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Окуловского 

муниципального 

района 

 «Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

Центр» 16 

библиотек (список 

прилагается) 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр»  Окуловского 

муниципального  района 

Филиал 

Березовикский СДК 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского  

муниципального 

района  

Филиал: 

Окуловский 

краеведческий музей 

им. Н.Н. Миклухо-

Маклая 
 

  

   Комитет  культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 



ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                                                                  

О присвоении звания 
«Почѐтный гражданин Окуловского района» 

 
Принято Думой Окуловского муниципального 

района 26 июля 2018 года 
 

В соответствии с Уставом Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почѐтный гражданин Окуловского района» Коровину Юрию Игоревичу  за большой 

личный вклад в обеспечение охраны здоровья жителей Окуловского района. 

2. В соответствии с Положением о звании «Почѐтный гражданин Окуловского района», утвержденным 

решением районного Совета депутатов от 23.08.2001 № 97, вручить Коровину Юрию Игоревичу  удостоверение и 

ленту Почѐта. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     
Председатель Думы  
муниципального района           Е.Ф.Черепко 
26 июля 2018 года 
№ 184 

 

 
 

 

 

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Театральная, уч. 7б, в собственность, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 27.08.2018 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Театральная, уч. 7б. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  номер земельного участка 53:12:0102003:75 

Площадь земельного участка: 488 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, 

с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.07.2018 № 906 

 
г. Окуловка 

  

О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  с.Березовик», муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 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 муниципальной образовательной организации, находящейся в ведении 

Новгородской области, муниципальной образовательной организацией, включая критерии этой оценки (по типам 

данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценки последствий такого решения и 

подготовки ею заключений», утвержденного 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 с. Березовик», муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 г. Окуловка». 

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

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Березовик», 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 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». 

 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам              М.О. Петрова 

 
 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района  

от 26.07.2018   № 906 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с.Березовик», муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 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; 

Семенова О.В. - ведущий специалист комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района            

Члены комиссии: 

Васильева Т.В. 

 

- заместитель Главы администрации района по экономическому 

развитию, председатель комитета финансов Администрации 

Окуловского муниципального района; 
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Истомина А.В. - заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №6 г. Окуловка» 

Романова Л.И. - председатель Окуловской районной организации Новгородской 

общественной организации  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Дементьева Л.Ю. - заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад с. Березовик» 

Васильева А.В. 

 

- главный специалист правового управления Администрации 

Окуловского муниципального района. 
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