
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 34 от 02 августа 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27.07.2018 № 923  
 

г. Окуловка 
 

О  подготовке и  проведении ритуала-приведения  

к Военной присяге военнослужащих 

 

      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 ритуала-приведения к 

военной присяге военнослужащих, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района организовать проведение ритуала-приведения к военной присяге 

военнослужащих 4 августа 2018 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, Молодѐжная 

площадь. 

      2. Прекратить движение  всех видов транспорта 4 августа 2018 года с 11 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. по 

Молодѐжной площади г. Окуловка, Новгородская обл. (от д.27 ул. Уральская до пересечения ул. Уральская с  ул. 

Кирова) согласно схеме, прилагаемой к настоящему постановлению. 

      3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения ритуала-приведения к Военной присяге военнослужащих. 

      4. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить контроль за движением транспортных 

средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, с учетом временного прекращения движения. 

     5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

     5.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

     5.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению. 

     6. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, в газете «Окуловский вестник». 

     7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района по социальным вопросам        Петрову М.О.  
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      8. 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  

30.07.2018 № 926  
г. Окуловка 

 

О внесении изменения в состав комиссии для проведения инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Окуловского муниципального района 
 

 

        Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести изменение в состав комиссии для проведения инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 02.07.2018 № 812, включив в качестве члена 

комиссии Иванову А.К., главного специалиста-эксперта отдела по управлению и распоряжению 

государственным имуществом и земельными ресурсами департамента имущественных отношений 

министерства инвестиционной политики Новгородской области (по согласованию). 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  
 
 
  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  

 

30.07.2018 № 943  

 

г. Окуловка 

 

Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 1 января 2019 года неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного 

самоуправления Окуловского муниципального района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 

1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации» и во исполнение 

Комплексного плана мероприятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений доходов  
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в консолидированный бюджет Новгородской области с территории Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению с 1 января 2019 года неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления 

Окуловского муниципального района (далее - План мероприятий). 

        2. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на заместителя Главы администрации 

района по экономическому развитию, председателя комитета финансов Васильеву Т.В. 

        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». 

 

Заместитель Главы администрации  

района по экономическому развитию,  

председатель комитета финансов                                                  Т.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКУЛОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                                                     ОТ 30.07.2018  №  943 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по устранению с 1 января 2019 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного 

самоуправления Окуловского муниципального района 

 

№п/п 
Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

 

1 

 

Провести оценку эффективности предоставленных 

(планируемых к пролонгации) налоговых льгот и пониженных 

ставок (налоговых расходов), предоставленных нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Представить в комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района результаты оценки 

эффективности предоставленных (планируемых к 

пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок 

(налоговых расходов), с приложением аналитических справок. 

 

до  

01.07.2018 

 

Администрации городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

 

2 

 

Организовать подготовку предложений  по оптимизации 

налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов), 

предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований.  

Подготовленные предложения представить в комитет 

финансов Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

до  

05.07.2018 

 

Администрации городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 
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3 

Обобщить информацию о результатах оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к пролонгации) налоговых льгот 

и пониженных ставок (налоговых расходов). 

 

до  

20.07.2018 

 

Комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

4. 

 

Рассмотреть вопрос о подготовке проектов  нормативных - 

правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований, предусматривающих  

устранение неэффективных налоговых льгот и пониженных 

ставок (налоговых расходов). 

 

до  

01.10.2018 

 

Администрации городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 

 

5. 

 

Представить информацию по результатам проведенных 

мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот 

и пониженных ставок (налоговых расходов) в комитет  

финансов . 

 

до  

01.11.2018 

 

Администрации городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 
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