
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 15 от 18 апреля 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2019 № 411 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 

Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ  

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

оценке эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского  

муниципального района от 27.09.2013 № 1204  (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.10.2013 № 1393, от 04.03.2014 № 375, от 11.12.2014 № 2403, от 04.05.2016 № 

545, от 28.10.2016 № 1529, от 17.05.2017 № 672, от 23.11.2017 № 1777, от 09.01.2019 № 2), следующие 

изменения: 

1.1.  Заменить в  пункте 6 паспорта программы  цифру «2020» на цифру «2021». 

1.2. Изложить строки 2.1.1, 2.1.2,3.1.1 таблицы пункта  5. «Цели, задачи и  

целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы в следующей редакции: « 

2.1.1. Ввод в действие 

распределительных газовых 

сетей, км 

- - - - - - - 6,1 

2.1.2. Уровень газификации домов 

(квартир) сетевым газом в сельской 

местности, % 

- - - - - - - 0,3 

3.1.1. Количество реализованных   
проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в  сельской 
местности, получивших  грантовую 

поддержку, ед. 

- - 1 - - - - 1 

 

1.3. Изложить пункт 7 паспорта программы в  следующей редакции:  

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

(тыс. рублей) 
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Источник финансирования 

Год 

 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 год - - - - 6497 6497 

2015 год - - - - 8626 8626 

2016 год - - - - 9560 9560 

2017 год - 16500 - - 11200 27700 

2018 год - - - - 25500 25500 

2019 год - 700 900 - 29050 30650 

2020 год 7700 2300 300 100 40650 51050 

2021 год  10000  - 88232 98232 

ВСЕГО 7700 29500 1200 100 219315 257815 

 

1.4. Заменить в абзаце восьмом пункта 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» паспорта программы цифру «4» на «2». 

1.5. Заменить в абзаце тринадцатом раздела «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» слово «пяти» на «двух». 

1.6. В разделе «Мероприятия муниципальной программы»: 

1.6.1. Заменить в строках 2.5,  2.5.1  графы 2019 цифру «800» на «900». 

1.6.2. Изложить строки 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.8.1, 3.1 в редакции: 

«2.7 Разработка проектно-
сметной 

документации    

газораспределительн
ых сетей в сельской 

местности 

комитет по 
строительству, 

транспорту, связи, 

энергетике и ЖКХ 
администрации 

муниципального 

района; 
Администрация -

Кулотинского 

городского 
поселения 

2020 год 2.1.1. 
2.1.2. 

местный 
бюджет 

      300 
 

Бюджет 

Кулотинск

ого г/п 

- - - - - - 100 - 

внебюджет

ный 

источник 

- - - - - - 900 - 

2.7.1. В том числе: 

газораспределительн

ых сетей среднего 
давления 

газификация п. 

Кулотино по ул. 
Колхозная, Гоголя, 

Конституции 2 км 

Администрация 

Кулотинского 

городского 
поселения 

2021 год 2.1.1. 

2.1.2. 

Бюджет 

Кулотинск

ого г/п   

- - - - - - 100  

внебюджет

ный 
источник 

- - - - - - 350  

2.8. Строительство 
газораспределительн

ых сетей в сельской 

местности по годам 
км:  

2021 – 6,1 

 
                                           

Управление;  
комитет по 

строительству, 

транспорту, связи, 
энергетике и ЖКХ 

администрации 

муниципального 
района; 

Администрация 

Кулотинского 
городского 

поселения (по 

согласованию) 

2021 год 2.1.1. 
2.1.2. 

внебюджет

ный источ-
ник 

- - - - - - - 14102 

2.8.1. 

2 км  п. Кулотино по 

ул. Колхозная, 

Гоголя, 
Конституции, 

Кулотинского 

городского 
поселения 

Администрация 

Кулотинского 
городского 

поселения (по 

согласованию) 

2021 год 
2.1.1. 

2.1.2. 

внебюджет
ный источ-

ник 

- - - - - -  4623,6 

3.1 Содействие в 

реализации проекта 

местных инициатив 
граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 
получивших 

грантовую 

поддержку 
(количество единиц 

по годам): 

управление; 

администрации 

сельских 
поселений (по 

согласованию) 

2016, 

2019-

2021 
годы 

3.1.1. 

внебюджет

ный источ-
ник 

- - 200 - - - - 250 
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2016-1 

2021-1 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2019 № 412 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

28.03.2019 № 232), 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 изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1488 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 19.05.2015 № 771, от 17.08.2015 № 1369, от 06.04.2016 № 385, от 26.05.2016 № 698, 

от 18.07.2016 № 967, от 28.12.2016 № 1797, от 02.05.2017 № 586, от 03.08.2017 № 1151, от 29.01.2018 №78, от 

27.02.2019 №205) (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском 

муниципальном районе» муниципальной программы (далее – подпрограмма) дополнить пункт 2 «Задачи и 

целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» строкой 3.11 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.11. Количество общеобразовательных 

организаций, внедривших целевую 
модель цифровой образовательной 

среды 

     1   

 

1.2. Дополнить таблицу  раздела  «Мероприятия подпрограммы»  «Развитие дошкольного и общего 

образования в Окуловском муниципальном районе»  строкой 2.13 следующего содержания: 
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п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 

паспорта 
подпрограмм

ы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

«2
.1

3. 

Внедрение целевой 
модели цифровой 

образовательной 

среды в 
общеобразовательной 

организации (МАОУ 

СШ №1 г.Окуловка): 
приобретение 

средств 

вычислительной 
техники, 

программного 

обеспечения и 
презентационного 

оборудования и др.  

Комитет 
образования 

2019 год 3.11 федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

 

бюджет 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.04.2019 № 429 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение о порядке устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной 

образовательной организации 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Положение о порядке устройства ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной организации, 

утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.08.2014 №1381 

(далее – Положение):  

1.1. Изложить пункт 2.1 Положения в следующей редакции: 

«2.1. Постановлением Администрации Окуловского муниципального района за территориями 

Окуловского муниципального района закрепляются общеобразовательные организации (далее - закрепленные 

территории) для учета детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и для обеспечения приема всех учащихся, проживающих на закрепленной 

территории (далее - закрепленные лица). 
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1.2. Изложить пункт 2.13 Положения в следующей редакции: 

«2.13. Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не ранее 1 июля».    

1.3. Изложить пункт 2.16 Положения в следующей редакции: 

«2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии».  

1.4. Дополнить Положение пунктом 2.20 следующего содержания: 

«2.20. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов  Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется  по  заявлениям  родителей   

(законных представителей) детей». 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.04.2019 № 430 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Окуловского 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 26.09.2014 №1664 (далее – Положение): 

1.1. Изложить пункт 3.4. Положения в следующей редакции: 

«3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 
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формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

1.2. Изложить пункт 3.21. Положения в следующей редакции: 

«3.21. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется  по  заявлениям  родителей  

(законных  представителей)  детей». 

1.3. В пунктах 3.23, 3.36 Положения заменить слова «адаптированным основным образовательным 

программам» на слова «адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

1.4. Изложить пункт 3.41. Положения в следующей редакции: 

«3.41. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»;  

1.5. В пункте 3.42. Положения заменить слова «по адаптированным образовательным программам» на 

слова «по адаптированным основным общеобразовательным программам». 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.04.2019 №  432 

г. Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

08.11.2018 №1443 

На основании решения Думы Окуловского муниципального района от 24.01.2019 № 127 «О досрочном 

прекращении полномочий Главы Окуловского муниципального района», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 08.11.2018 № 1443 

«О ликвидации комитета социальной защиты населения Администрации Окуловского муниципального 

района» (далее – постановление) следующие изменения: 
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1.1. В пункте 5 постановления заменить слова: «Главу Окуловского муниципального района Кузьмина 

Сергея Вячеславовича» на «И.о. Главы Окуловского муниципального района Везенберга Юрия 

Александровича». 

1.2.  В Состав ликвидационной комиссии включить в качестве председателя комиссии Везенберга Ю.А., 

И.о. Главы Окуловского муниципального района, исключив Кузьмина С.В., Пархомик Л.А., Савельеву Н.Н. 

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 по экономическому развитию, председатель комитета 

финансов Т.В. Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.04.2019 №  433 

г. Окуловка 

О подготовке к празднованию 74-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 74-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 25 апреля 2019 года  праздничное оформление территорий городских и 

сельских поселений Окуловского муниципального района; 

1.2. Провести мероприятия, посвященные празднованию 74-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 «Салют Победы» и торжественного 

митинга «Поклонимся великим тем годам» в срок до 29 апреля 2019 года.  

2.2. Обеспечить озвучивание 08 мая 2019 года с 10.30 до 13.00 торжественного митинга «Вечная память 

героям» и легкоатлетической эстафеты по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная (сквер 

ООО «Окуловская бумажная фабрика); 

2.3. Обеспечить озвучивание 09 мая 2019 года с 15.00 до 16.00 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 29 апреля 2019 года. 
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3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района: 

3.1. Разработать Положение о проведении легкоатлетической эстафеты в срок до 29 апреля 2019 года. 

4. Комитету образования Администрации Окуловского муниципального района: 

4.1. 08 мая 2019 года: 

4.1.1. в  10.00 ч. обеспечить участие обучающихся 7-8 классов МАОУ СШ №1 в  митинге – реквием «И 

помнит мир спасѐнный» на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу:  Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. Ленина; 

4.1.2. в 10.30 ч. 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 «Помнит сердце, не забудет никогда» по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6; 

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

торжественном митинге «Вечная память героям» 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 29 апреля 2019 года торжественного митинга «Вечная память 

героям», который состоится 08 мая 2019 года с 11.00 ч. до 11.30 ч.  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»: 

6.1. Подготовить сценарий в срок до 29 апреля 2019 года торжественного митинга «Помнит сердце, не 

забудет никогда», который состоится 08 мая 2019 года с 11.00 ч. до 11.30 ч. по адресу: Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

7. Муниципальному казѐнному учреждению «Центр обеспечения муниципальных учреждений 

культуры»  оказать транспортную помощь в проведении мероприятий учреждениям культуры Окуловского 

муниципального района. 

8. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района: 

8.1. Организовать торговлю промышленными товарами и предоставление услуг общественного питания: 

8.1.1. 09 мая 2019 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; 

8.1.2. 09 мая 2019 года с 15.00 ч. до 18.00 ч. на Молодѐжной площади в г. Окуловка Новгородской 

области. 

9. Отделу благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно -коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района осуществить контроль за: 

9.1. 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: 
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Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; благоустройством территории у скульптуры женщины – воина 

по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина, к проведению мероприятий; 

9.2. Уборкой территорий по окончанию праздничных мероприятий;  

9.3. Установкой 09 мая 2019 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. 

10. Рекомендовать Окуловскому филиалу ОАО «Новгородоблэлектро»: 

10.1. Обеспечить подачу электроэнергии к розетке: 

10.1.1. 08 мая 2019 года с 09.00 ч. до 12.00 ч. на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по 

адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 

10.1.2. 09 мая 2019 года с 10.00 ч. 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. 

11. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района: 

11.1. Организовать  зажжение вечного огня при проведении мероприятий: 

11.1.1.  08 мая 2019 года с 09.00 ч. до 12.00 ч. на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по 

адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 

11.1.2. 09 мая 2019 года с 10.00 ч. 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. 

12. Рекомендовать Войсковой  части 55443-НЛ п. Котово: 

12.1. Выделить личный состав почетного караула для отдачи воинских почестей во время возложения 

венков:  

12.1.1. 08 мая 2019 года с 10.00 ч. до 10.40 ч. во время митинга - реквием «И помнит мир спасѐнный» на 

братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Ленина; 

12.1.2.  09 мая 2019 года с 11.00 ч.  до 13.00 ч. во время митинга - реквием «И помнит мир спасѐнный» 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; 

12.2. 09 мая 2019 года с 15.00 ч. до 16.00 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. 

13. Рекомендовать государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Окуловская центральная районная больница» обеспечить дежурство бригады скорой помощи во время 

проведения мероприятий: 

13.1. 08 мая 2019 года с 11.30 ч. до 12.30 ч. -  легкоатлетической эстафеты,  по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка по проезжей части от д. 2 до пересечения  ул. Центральная с ул. Парфенова; 

13.2. 09 мая 2019 года с 11.00 ч. до 13.00 ч. - митинга - реквием «И помнит мир спасѐнный»  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; 
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13.3. 09 мая 2019 года с 15.30 ч. до 17.30 ч. - праздничного концерта «Салют Победы» по адресу:  г. 

Окуловка, Молодѐжная площадь. 

14. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района в срок до 19 

апреля 2019 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.  

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  района по социальным  вопросам Петрову М.О. 

16. 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 

17.04.2019 № 434 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.10.2016 № 1525 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.10.2016 № 1525 «Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях Окуловского муниципального района» (далее – 

постановление):  

1.1. Заменить в преамбуле постановления слова «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года  № 1008» на 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября  2018 года  № 196»; 

1.2. В Положении об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях Окуловского муниципального района (далее – Положение), утвержденном 

названным постановлением:  
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1.2.1. Заменить в п. 1.1 Положения слова «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года  № 1008» на «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября  2018 

года  № 196»; 

1.2.2.  Дополнить п. 1.2. словами «в том числе особенности организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»; 

1.2.3. Дополнить п 3.7. Положения словами «Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы»; 

1.2.4. Дополнить п. 3.10. Положения словами «Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения»;  

1.2.5.  Изложить п. 3.15 Положения в следующей редакции: 

«3.15. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, 

с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, 

освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой.». 

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 социальным вопросам М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.04.2019 №  435 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы 

Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы (далее Перечень), утверждѐнный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 01.11.2018 № 1417, дополнив пункт 11 Перечня 

строкой следующего содержания: 

  Подпрограмма «Обеспечение прав потребителей в 

Окуловском муниципальном районе» 

Экономический комитет 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окулов ского 

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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