
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 18 от 9 мая 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.05.2019 № 525 

г.Окуловка 

О признании утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 11.02.2009 № 2 

По результатам мониторинга нормативных правовых актов, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.02.2009 № 2 «Об утверждении положения о порядке работы общественной жилищного комиссии при 

Администрации Окуловского городского поселения». 

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 

07.05.2019 № 553 

г.Окуловка 

Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Окуловского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации Концепции построения 

и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-р, Указом Губернатора Новгородской 

области от 13.06.2015 N 199 "Об организации управления мероприятиями по построению и развитию 
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аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Новгородской области", Уставом 

Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории 

Окуловского муниципального 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  

 

                                                                                  Утверждено 

                                                                                   постановлением Администрации  

                                     муниципального района 

         от 07.05.2019 № 553 

 

 

Положение о межведомственной рабочей группе по построению (развитию), внедрению и 

эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Окуловского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Окуловского муниципального района 

(далее Рабочая группа) является коллегиальным органом, координирующим деятельность федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного 

самоуправления, а также организаций по функционированию и развитию систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств "Безопасный город" (далее АПК "Безопасный город") на территории 

Окуловского муниципального района. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Новгородской области, Губернатора 

Новгородской области, Администрации Окуловского муниципального района, а также настоящим 

Положением. 

2. Задачи и функции Рабочей группы 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:  

определение полного состава участников построения (развития) АПК "Безопасный город", 

организационной и функциональной структуры, а также программно-технической архитектуры АПК 

"Безопасный город"; 
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рассмотрение технических заданий и проектной документации АПК "Безопасный город", согласование 

регламентов взаимодействия и иных документов межведомственного взаимодействия и информационного 

обмена; 

организация испытаний АПК "Безопасный город" и его ввода в постоянную эксплуатацию; 

решение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации АПК "Безопасный город"; 

подготовка предложений для принятия решений комиссией по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

2.2.На Рабочую группу возлагаются следующие функции: 

координация деятельности и обеспечение в пределах еѐ компетенции взаимодействия органов и 

организаций по вопросам совершенствования организации и проведения мероприятий, связанных с 

функционированием и развитием систем АПК "Безопасный город" на территории Окуловского 

муниципального района; 

обсуждение проектов правовых актов, необходимых для реализации вопросов организации и 

координации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем АПК "Безопасный город" 

на территории Окуловского муниципального района; 

контроль за подготовкой и осуществлением мероприятий по исполнению нормативных правовых актов, 

региональной и муниципальных программ по вопросам организации и координации мероприятий по 

дальнейшему функционированию и развитию систем АПК "Безопасный город", а также анализ результатов 

этой деятельности и выработка соответствующих рекомендаций для органов и организаций по повышению еѐ 

эффективности; 

оценка эффективности мероприятий по функционированию и дальнейшему развитию систем АПК 

"Безопасный город" на территории Окуловского муниципального района с учетом складывающейся 

социально-экономической и демографической ситуаций и обобщение опыта работы указанных систем. 

3.Порядок формирования и деятельности Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы, заместителя руководителя, 

секретаря и членов Рабочей группы. В состав Рабочей группы могут входить представители органов и 

организаций по функционированию и развитию систем АПК "Безопасный город" на территории Окуловского 

муниципального района. Состав Рабочей группы утверждается правовым актом Администрации 

муниципального района. 

3.2.Руководителем Рабочей группы является первый заместитель Главы Администрации 

муниципального района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

3.3. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем Рабочей группы или по его 

поручению заместителем руководителя Рабочей группы.  

3.4.Руководитель Рабочей группы: 

а) организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль за исполнением еѐ решений;  

б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей группы;  

в) организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей группы; 

г) участвует в подготовке докладов Правительству Новгородской области и Главе муниципального 

района по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;  
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д) представляет Рабочую группу при взаимодействии с органами и организациями, ведет с ними 

переписку.  

3.5. В отсутствие руководителя Рабочей группы по его поручению обязанности руководителя Рабочей 

группы исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.  

3.6. Секретарь Рабочей группы:  

а) оказывает содействие руководителю Рабочей группы и заместителю руководителя Рабочей группы в 

организации работы Рабочей группы, в том числе в целях реализации возложенных на Рабочую группу задач и 

решений Рабочей группы;  

б) запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Рабочей группы необходимую 

информацию у членов Рабочей группы, органов и организаций;  

в) осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей группы;  

г) организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы; 

д) организует доведение материалов Рабочей группы до сведения членов Рабочей группы, а также 

органов и организаций;  

е) осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы контроль за исполнением решений 

Рабочей группы и поручений руководителя Рабочей группы;  

ж) оформляет протоколы заседаний Рабочей группы.  

3.7. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право: 

а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы, с соответствующими 

органами и организациями, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию;  

б) заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, отнесѐнным к компетенции Рабочей 

группы; 

в) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного 

самоуправления, а также организаций по функционированию и развитию систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств "Безопасный город" на территории Окуловского муниципального района; 

г) использовать государственные системы связи и коммуникации;  

д) привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы для осуществления аналитических и 

экспертных работ научные и иные организации, отдельных специалистов; 

е) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Рабочей группы.  

3.8. Работа Рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно принимается на 

заседании Рабочей группы и утверждается ее руководителем.  

3.9. Заседания Рабочей группы проводятся   в  соответствии  с  планом  ее деятельности не реже одного 

раза в полгода. При необходимости по решению руководителя Рабочей группы могут проводиться 

внеочередные заседания Рабочей группы, в том числе выездные. Заседание Рабочей группы проводит 

руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы. 

3.10. Члены Рабочей группы участвуют в еѐ заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 

Рабочей группы на заседании он вправе заблаговременно (не позднее 3 дней до даты проведения заседания 

Рабочей группы) изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 
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3.11. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия решений, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Рабочей группы.  

3.12. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления, а также организациями по функционированию и развитию систем АПК "Безопасный город", 

к ведению которых относятся вопросы повестки дня.  

3.13. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

заседании Рабочей группы. 

3.14. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Рабочей группы или его заместитель, председательствующий 

на заседании. Копия протокола заседания Рабочей группы рассылается ее членам.  

3.15. Решения Рабочей группы, принятые в пределах еѐ компетенции, обязательны для исполнения 

представленными в ней органами и организациями, реализующими меры по вопросам, связанным с 

функционированием систем АПК "Безопасный город".  

3.16. Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляется ОМВД России по Окуловскому району совместно с муниципальным казѐнным учреждением 

"Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения".  

3.17. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется 

органами и организациями, представители которых входят в состав Рабочей группы, а также другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Новгородской области, 

органами местного самоуправления, а также организациями по функционированию и развитию систем АПК 

"Безопасный город", участвующими в пределах своих полномочий в подготовке и реализации мероприятий по 

дальнейшему функционированию и развитию систем АПК "Безопасный город".  

3.18. Рабочая группа информирует органы и организации, реализующие меры по вопросам, связанным с 

функционированием систем АПК "Безопасный город", о принятых решениях путѐм направления выписки из 

протокола заседания Рабочей группы. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2019 № 558 

г.Окуловка 

О проведении переписи населения 2020 года 

Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 

населения», постановления   Правительства Российской Федерации  от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об 

образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года»  и в целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Новгородской области в реализации его полномочий по подготовке и 

проведению переписи населения 2020 года, Администрация   Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Образовать комиссию по оказанию содействия в проведении переписи населения 2020 года на 

территории Окуловского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оказанию содействия в проведении переписи 

населения 2020 года на территории Окуловского муниципального района и ее состав. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Администрациям городских и сельских поселений Окуловского муниципального района в пределах 

своих полномочий - оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Новгородской области  в осуществлении его полномочий в подготовке и проведении переписи 

населения 2020 года на территории Окуловского муниципального района. 

3.2. Главному редактору районной газеты «Окуловский вестник»   оказывать содействие в размещении 

информации о целях, задачах, способах сбора сведений о населении, ходе подготовки и проведении переписи 

населения 2020 года; 

3.3. Отделу министерства внутренних дел России по  Окуловскому району: 

3.3.1. Принять меры по усилению охраны общественного порядка, обеспечению безопасности    работы 

лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, обеспечению безопасности населения, подлежащего 

переписи населения 2020 года, и предотвращению проникновения в жилые помещения лиц, не имеющих 

отношения к сбору сведений о населении, при проведении переписи населения 2020 года на территории 

Окуловского муниципального района; 

3.3.2. Представить Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по 

Новгородской области информацию о соблюдении гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, проживающими на территории Окуловского муниципального района, 

порядка регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации; 

3.3.3. Представить Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по 

Новгородской области информацию о местах возможного нахождения лиц без определенного места 

жительства и оказать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 

по Новгородской области по учету данных лиц при проведении переписи населения 2020 года на территории 

Окуловского муниципального; 

3.3.4. Совместно с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Новгородской области разработать мероприятия по организации переписи лиц, не имеющих регистрации, в 

местах их возможного проживания; 

3.3.5. Обеспечить при необходимости сопровождение лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, 

в жилые помещения, в которых проживают асоциальные граждане. 

3.4. Областному автономному учреждению социального обслуживания «Окуловский комплексный 

центр социального обслуживания населения», государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения  «Окуловская центральная районная больница» оказывать содействие Территориальному 

органу Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области в организации переписи 

лиц, проживающих и (или) находящихся в подведомственных учреждениях. 

4. 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  
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                                                                     Утвержден 

постановлением Администрации 

                                                                               Окуловского муниципального  

                                                                           района от 08.05.2019 № 558 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ по оказанию содействия в проведении переписи населения 2020 года на 

территории Окуловского муниципального района 

 

Петрова М.О. 

 

- 

 

Заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального 

района по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Васильева Т.В. 

 

 

Омелина Н.И. 

 

- 

 

 

- 

 

Заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального 

района по экономическому развитию, председатель комитета 

финансов,  заместитель председателя комиссии; 

ведущий специалист-эксперт отдела государственной статистики в 

Окуловском районе Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Новгородской области,  секретарь 

комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:   

 

Аревкин М.Р. 

 

- 

 

 

Глава Котовского сельского поселения (по согласованию); 

Белоусов А.Ю. - юрисконсульт областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Окуловский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию); 

Волкова Е.М. - 

 

председатель комитета образования  Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Евсеева С.В. - ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района; 

Круглова И.П. - главный редактор районной газеты «Окуловский вестник» 

Окуловского подразделения ОГАУ «Агенство информационных 

коммуникаций» (по согласованию); 

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

Исаева М.Я.  - управляющий Делами Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Николаева О.Б. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию); 

Нестерова Т.В. - Глава Окуловского городского поселения (по согласованию); 

Окунева М.В. - заведующая поликлиникой  ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» (по 

согласованию); 

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



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

8 
 

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). 

   

                              Утверждено 

постановлением Администрации 

                                Окуловского муниципального 

                              района от  08.05.2019 № 558 

 

Положение о комиссии по оказанию содействия в проведении переписи населения 2020 года на 

территории Окуловского муниципального района 

 

      1. Общие положения 

1.1. Комиссия по оказанию содействия в проведении  переписи населения 2020 года на территории 

Окуловского муниципального района  (далее - комиссия) образована в целях разработки мер, направленных на 

оказание содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики  по 

Новгородской области (далее - Новгородстат) в реализации его полномочий по подготовке и проведению  

переписи населения 2020 года на территории Окуловского муниципального района. 

1.2.  В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, настоящим Положением. 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Новгородской области, 

Новгородстата и Администрации Окуловского муниципального района  по вопросам оказания содействия в 

проведении  переписи населения 2020 года в Окуловском муниципальном районе в пределах полномочий, 

определенных. Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения». 

2.2. Планирование мероприятий по вопросам оказания содействия в проведении переписи населения 

2020 года в Окуловском муниципальном районе. 

2.3. Оперативное решение вопросов, возникающих в связи с оказанием содействия в проведении 

переписи населения 2020 года в Окуловском муниципальном районе. 

3. Права комиссии 

3.1. Запрашивать и получать необходимые документы и иные сведения от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов 

местного самоуправления Новгородской области и иных организаций. 

3.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов 

местного самоуправления Новгородской области и иных организаций. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

3.3. Направлять в органы исполнительной власти Новгородской области и органы местного 

самоуправления Окуловского муниципального района рекомендации по вопросам оказания содействия в 

проведении переписи населения 2020 года в Окуловском муниципальном районе. 

3.4. Создавать временные рабочие группы для разработки предложений по проблемам, связанным с 

решением возложенных на комиссию задач. 

4. Состав и организация деятельности комиссии 

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района. 

4.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комисии, секретаря и 

членов комиссии. 

4.3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие и (или) по его поручению -  

заместитель председателя комиссии. 

4.4. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет и 

утверждает повестку дня заседания комиссии, определяет дату, место и время его проведения, ведет заседание 

комиссии. 

4.5. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвует не менее половины ее 

состава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

4.6. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения заседания комиссии. 

4.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

4.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.9. Секретарь комиссии извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня заседания комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 

заседания комиссии. 

4.10. В протоколе заседания комиссии указываются дата, время и место проведения заседания комиссии, 

утвержденная повестка дня заседания комиссии, сведения об участвовавших в заседании членах комиссии и 

иных приглашенных лицах, принятые решения по вопросам повестки дня заседания комиссии. 

4.11. Протоколы заседаний комиссии направляются секретарем комиссии членам комиссии в течение 5 

рабочих дней со дня заседания комиссии. 

4.12. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии постоянно. 

4.13. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области (по согласованию). 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №5а, расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, д. Малый Борок, 

площадью 1310 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0470001 в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
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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 права на заключение договора аренды 

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: 10.06.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл., Окуловский район, д. Малый Борок, уч. № 5а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S:    53:12:0470001, площадь 1310 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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