
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 10 от 14 марта 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2019 № 272 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденный постановлением  Администрации Окуловского муниципального 

района от 22.02.2017 № 198: 

1.1. Включить в раздел «Главная группа должностей» должность муниципальной службы «Председатель 

экономического комитета». 

1.2. Исключить из раздела «Главная группа должностей» должность муниципальной службы 

«Председатель комитета социальной защиты населения». 

1.3. Включить в раздел «Старшая группа должностей» должность муниципальной службы «Главный 

специалист по финансовому контролю комитета финансов». 

1.4. Исключить из раздела «Старшая группа должностей» должность муниципальной службы «Ведущий 

специалист комитета социальной защиты населения». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2019 № 273 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации Окуловского муниципального района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие Администрации Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей от 13.06.2018 № 702 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.06.2018 № 786, от 19.09.2018 № 1190): 

1.1. Исключить из раздела «Главная группа должностей» должность муниципальной службы 

«Председатель комитета социальной защиты населения». 

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2019 № 282 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.01.2019 № 33 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменение в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.01.2019 № 33 «Об установлении размера платы за ремонт и содержание общего имущества 

государственного жилищного фонда», заменив в пункте 2 цифру «268» на «412». 

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2019 № 293 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав  комиссии по подготовке проекта схемы территориального 

планирования Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по подготовке проекта схемы территориального планирования 

Окуловского муниципального района от 11.06.2010 № 693 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.02.2017 № 191), изложив его в новой редакции: 

Везенберг Ю.А.- первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом,  председатель комиссии; 

Степанов  А. Л.- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя; 

Ахматова М.А.- ведущий служащий-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Баранов В.А. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Романова С.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  

Администрации Окуловского муниципального района; 

Осипова И.В. - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Соколова Е.В. - председатель экономического комитета  Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального 

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

Васкевич В.А. - заместитель председателя Думы Окуловского муниципального района (по 

согласованию); 

Мелешев М.Е. - заместитель руководителя МУП «Окуловский водоканал» (по согласованию); 

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

Лучкина О.С. - заместитель начальника Окуловского отдела управления Росреестра по Новгородской 

области (по согласованию) 

Пискарева Н.Г. - Глава Боровенковского сельского поселения (по согласованию); 

Стекольников А.В. - Глава Угловского городского поселения (по согласованию); 

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

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

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2019 № 294 

г.Окуловка 

О комиссии по проведению проверки условий жизни нанимателя по договору 

специализированного жилищного фонда,  предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, на 

территории Окуловского муниципального района 

Руководствуясь Положением о порядке проведения проверки условий жизни нанимателя по договору 

найма специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, на 

территории Окуловского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 04.03.2019 № 223, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать комиссию по проведению проверки условий жизни нанимателя по договору 

специализированного жилищного фонда, предоставляемого  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Окуловского муниципального района, утвердив ее прилагаемый состав. 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Окуловский 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 13.03.2019 № 294 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке условий жизни нанимателя по договору найма специализированного 

жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Окуловского 

муниципального района 

Везенберг Ю.А. - первый заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом, председатель комиссии; 

Баранов В.А. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Тихая И.О. - главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Артемьева Д.А. - ведущий служащий-эксперт комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Константинова Н.А. - главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Романова С.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2019 № 295 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

20.06.2014 № 954 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

20.06.2014 № 954 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на территории 

Окуловского муниципального района» (в редакции постановлений Администрации Окуловского  

муниципального района от 03.06.2015 № 880, от 30.12.2015 №  2308, от 11.07.2016 № 937,от 30.05.2018 № 625)  

(далее - постановление): 

1.1. Исключить в преамбуле постановления слова «распоряжением Правительства Новгородской 

области от 06.12.2013 № 237-рг «О создании  региональной автоматизированной информационной системы,  

обеспечивающей прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь), постановку на 

учет и зачисление детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования». 

1.2. В Положении о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на территории Окуловского 

муниципального района, утвержденном названным постановлением (далее - Положение): 

1.2.1. Заменить в пункте 1.2 слова «региональная автоматизированная информационная система,  

обеспечивающая прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь), постановку на 

учет и зачисление детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования  

(далее – РИСЭО)» на «региональная автоматизированная  информационная система «Комплектование ДОУ» 

(далее – РАИС).  

1.2.2. Заменить в пункте 1.3 слово «РИСЭО» на «РАИС». 

1.2.3. Изложить пункт 2.1 раздела 2 Положения в следующей редакции: «Учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательных организациях, ведется через региональную автоматизированную 

информационную систему «Комплектование ДОУ».  Постановка на учет осуществляется путем заполнения 

интерактивной формы заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - 

Портал). Электронный адрес:  https://www.gosuslugi.ru/10999». 

1.2.4. Изложить пункт 2.2  раздела 2 Положения в следующей редакции:  «Родители (законные 

представители) подают заявление самостоятельно через личный кабинет на Портале либо обращаются  в 

государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

Постановка на учет может осуществляться специалистом (методистом) муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» (муниципальным оператором) на 

основании личного обращения родителей (законных представителей). 
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Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты 

комитета образования». 

1.2.5. Заменить в пунктах 2.7, 3.6 слово «РИСЭО» на «РАИС». 

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». 

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

 

В соответствии с требованиями областного закона № 490-ОЗ от 06.06.2005 года «О порядке ведения 

органом местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, и о периоде, предшествующем предоставлению такого 

жилого помещения гражданину, в течение которого учитываются действия и гражданско-правовые сделки с 

жилыми помещениями» Администрация Окуловского муниципального района проводит перерегистрацию 

граждан, состоящих в Администрации Окуловского муниципального района на учете, в качестве 

нуждающихся в улучшение жилищных условий на общих и льготных основаниях. 

Для перерегистрации необходимо представить следующие документы: 

- копии паспортов всех членов семьи; 

- документы о составе семьи гражданина (копии свидетельств о рождении, копии свидетельств о 

заключении (расторжении) брака; 

- справку о регистрации гражданина (отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Окуловскому 

району, г.Окуловка, ул.Ломоносова, д.4, тел. 2-17-47, 2-29-51); 

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае наличия в 

собственности у гражданина жилых помещений); 

За более подробной информацией необходимо обратиться в комитет ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района расположенного по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

кабинет № 22, телефон для справок 213-31. 

 

О проведении общественных слушаний по обсуждению материалов, обосновывающих лимиты 

добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года. 

Администрация Окуловского муниципального района Новгородской области проводит общественные 

слушания по вопросу обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 

ресурсов в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года на территории Новгородской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Общественные слушанья данных материалов будут проводиться 25 апреля 2019 года, в 18.00 часов по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24, каб. 201 конференц-зал. 

Ознакомится с материалами можно по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24, каб. 

315. Справки по телефону: 8-(816-2)-67-69-10. 
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