
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 52 от 22 ноября 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2018 № 1499 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе 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», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования и повышения эффективности системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Окуловском муниципальном районе,  Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Окуловского 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.11.2017 № 1758 (далее – Положение), дополнив пункт 2.1.8. Положения абзацем следующего 

содержания: 

"информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих 

факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе 

о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 

восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.". 

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». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2018 № 1500 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об Окуловском районном звене областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций 

В соответствии с Федеральными закономи 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 6 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года  № 794,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об Окуловском районном звене областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 13.10.2015 № 1770 

(далее – Положение), дополнив подпункт «в» пункта 23 Положения абзацем следующего содержания: 

"информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих 

факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе 

о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 

восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.". 

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». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2018 № 1501 

г.Окуловка 

О выдаче разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного рынка 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка», областным законом от 11.04.2007 № 78-ОЗ «Об определении органа местного 
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самоуправления области, уполномоченного на выдачу разрешения на право организации розничных рынков на 

территории области», решением Думы Окуловского муниципального района  от 31.05.2007 № 184 «О 

наделении государственными полномочиями» и на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Карсар» (ИНН 5311006004, ОГРН 1065302000928, место нахождения: Новгородская 

область, Окуловский район, д. Снарево, д.27), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Карсар»  разрешение на право организации 

розничного сельскохозяйственного рынка, расположенного по адресу: Новгородская   область,   г. Окуловка,  

ул. М.Маклая, д. 31 а, на срок до 30 ноября 2019 года. Тип рынка: сельскохозяйственный. 

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». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 
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