
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 29 от 26 июля 2019 года бюллетень 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Положения о Благодарственном письме Совета депутатов Окуловского 

городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 июля 2019 года 

В целях совершенствования порядка поощрения граждан за заслуги и достижения, Совет депутатов 

Окуловского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Совета депутатов Окуловского 

городского поселения. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель  Совета депутатов городского поселения Т.В.Нестерова 

г.Окуловка 

24 июля 2019 года  

№ 158 

                                                                         Утверждено 

                                                      решением Совета депутатов  

Окуловского городского поселения 

                                                           от24.07.2019 №158  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме Совета депутатов Окуловского городского поселения 

1. Общие положения. 

1.1. Благодарственное письмо Совета депутатов Окуловского городского поселения (далее 

Благодарственное письмо) является формой поощрения и учреждается в целях поощрения граждан за заслуги 

и достижения в профессиональной, трудовой или общественной деятельности, за эффективный и 
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добросовестный труд, за безупречную и эффективную государственную, муниципальную службу, за вклад в 

социально-экономическое развитие Окуловского городского поселения. 

1.2. Благодарственное письмо вручается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, 

лицам без гражданства (далее граждане). 

2. Условия представления к поощрению Благодарственным письмом 

2.1. Представление к поощрению Благодарственным письмом производится при наличии у гражданина, 

представляемого к поощрению: 

2.1.1. Общего трудового стажа в органах государственной власти Новгородской области, иных 

государственных органах Новгородской области, органах прокуратуры Новгородской области, органах 

местного самоуправления Новгородской области, организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Окуловского городского поселения (далее организации), не менее 3 лет (в случае представления к поощрению 

Благодарственным письмом за эффективный и добросовестный труд, за заслуги и достижения в 

профессиональной, трудовой деятельности, за безупречную и эффективную государственную службу); 

2.1.2. Стажа осуществления общественной деятельности в общественных объединениях, 

осуществляющих деятельность на территорииОкуловского городского поселения, не менее 3 лет (в случае 

представления к поощрению Благодарственным письмом за заслуги и достижения в общественной 

деятельности); 

2.1.3. Стажа предпринимательской деятельности на территории Окуловского городского поселения не 

менее 3 лет (в случае представления к поощрению Благодарственным письмом индивидуальных 

предпринимателей). 

2.2. Повторное поощрение Благодарственным письмом за новые заслуги и достижения производится не 

ранее чем через 3 года после предыдущего поощрения в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.3. Представление к поощрению Благодарственным письмом граждан, имеющих дисциплинарные 

взыскания и (или) взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, и (или) в отношении которых проводится служебная проверка, не допускается. 

3. Порядок представления к поощрению Благодарственным письмом 

3.1. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом (далее ходатайство) возбуждаются в 

коллективах организаций, общественных объединений, органов государственной власти Новгородской 

области, иных государственных органов Новгородской области, прокуратуры Новгородской области, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Окуловского 

городского поселения, главами муниципальных образований Окуловского муниципального района, 

депутатами Совета депутатов Окуловского городского поселения (далее инициатор поощрения). 

3.2. Ходатайство оформляется инициатором поощрения согласно приложению N 2 к настоящему 

Положению на имя председателя Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

3.3. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

3.3.1. Характеристика гражданина, представляемого к поощрению, отражающая конкретные личные 

заслуги и достижения в сферах деятельности, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, выданная 

инициатором поощрения; 

3.3.2. Справка или выписка из трудовой книжки, выданная по месту работы (службы), подтверждающая 

стаж, указанный в подпунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Положения (для работающих граждан и (или) для 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность); 
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3.3.3. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

3.3.4. Справка, подтверждающая срок осуществления общественной деятельности, указанный в 

подпункте 2.1.2 настоящего Положения, выданная общественным объединением гражданину, 

представляемому к поощрению                              (для граждан, представляемых к поощрению за заслуги и 

достижения в общественной деятельности); 

3.3.5. Сведения о поощрении Благодарственным письмом в случае повторного поощрения 

Благодарственным письмом; 

3.3.6. Согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку его персональных данных, 

оформленное по образцу согласно приложению N 3 к настоящему Положению; 

3.3.7. Справка, выданная по месту работы (службы), об отсутствии у гражданина дисциплинарных 

взысканий, взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, проводимых в отношении него служебных проверок (для работающих граждан). 

3.4. Документы, указанные в пунктах 3.3.1-3.3.7, представляются в Совет депутатов Окуловского 

городского поселения за месяц до предполагаемой даты вручения. 

3.5. Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства является: 

3.5.1. отсутствие заслуг и достижений, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения; 

3.5.2. нарушение условий представления к поощрению, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.3 настоящего 

Положения; 

3.5.3. представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего 

Положения. 

3.6. Если Советом депутатов Окуловского городского поселения принято решение об отказе в 

удовлетворении ходатайства,  то представленные документы возвращаются инициатору поощрения в течение 

10 календарных дней со дня принятия данного решения. 

3.7. Благодарственное письмо оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению. 

4. Порядок вручения Благодарственного письма 

4.1. Вручение Благодарственного письма производится председателем Совета депутатов Окуловского 

городского поселения либо уполномоченным им лицом в торжественной обстановке. 

4.2. Учет граждан, поощренных Благодарственным письмом, осуществляется управлением Делами 

Администрации Окуловского муниципального района. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение мероприятий по изготовлению и оформлению бланков 

Благодарственного письма осуществляется за счет бюджета Окуловского городского поселения. 
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Приложение № 1 

к Положению о Благодарственном письме 

Совета депутатов Окуловского городского поселения 

 

ЭСКИЗ 

Благодарственного письма Совета депутатов Окуловскогогородского поселения 
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Приложение N 2 

к Положению 

о Благодарственном письме 

Совета депутатов Окуловского городского поселения 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о поощрении Благодарственным письмом Совета депутатов Окуловского городского поселения 

Уважаемый(мая) _______________________________! 

 Прошу  поддержать  ходатайство  о  поощрении  Благодарственным  письмом Совета депутатов 

Окуловского городского поселения 

______________________________________________________________ 

(ФИО гражданина, представляемого 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

         к поощрению, место работы (службы), занимаемая должность) 

за 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 (указываются конкретные заслуги и достижения в соответствии с пунктом 1.1Положения о 

Благодарственном письме Совета депутатов Окуловского городского поселения) 

 

Приложение 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 

Руководитель организации, общественного объединения, Глава муниципального образования 

Окуловского района, руководитель органа государственной власти Новгородской области, иного 

государственного органа Новгородской области, прокуратуры Новгородской области, индивидуальный 

предприниматель, депутат Окуловского городского поселения 

                                               ____________________ И.О.Фамилия 

                                                 (подпись) 

"___" _____________ 20___ года 

Приложение № 3 

                                                            к Положению о Благодарственном письме 

Совета депутатов Окуловского городского поселения 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

                                                "___" __________ 20___ года 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                                      (ФИО) 

_________________________________________ серия _____ N ______ выдан ______ 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________, 

                               (когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(указывается орган власти, которому дается согласие) 

расположенному по адресу: ________________________________________________, 

на  обработку  моих  персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

Согласие  дается  мною  для  целей,  связанных  с проверкой документов, представленных  в  

соответствии  с пунктом 3.3 Положения о Благодарственном письме  Совета депутатов Окуловского 

городского поселения (далее - Положение), и с поощрением Благодарственным письмом Совета депутатов 

Окуловского городского поселения,  и распространяется   на   персональные  данные,  содержащиеся  в  

документах, представленных в соответствии с пунктом 3.3 Положения. 

Я  проинформирован(а)  о  том,  что  под обработкой персональных данных понимаются  действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального  закона от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ "О персональных данных", конфиденциальность  персональных  данных  соблюдается  в  рамках 

исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, связанных  с  проверкой 

документов, представленных в соответствии с пунктом 3.3   Положения,   и  с  поощрением  

Благодарственным письмом Совета депутатов Окуловского городского поселения,  совершаемых  с 

использованием средств автоматизации или  без использования таких средств с моими персональными 

данными, включая сбор,  запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  

извлечение,  использование,  передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное   согласие   действует  до  момента  отзыва  моего  согласия  на обработку  моих  персональных  

данных.  Мне  разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных. 

 

__________________________________ __________________________________ 

               (ФИО)                       (подпись лица, давшего согласие) 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об избрании Главы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 25 июля 2019 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1-1 статьи 4 областного закона от 

02. 12. 2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 
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Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 

Новгородской области, требованиях  к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям 

и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, 

муниципального района», Уставом Окуловского муниципального района, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 14.02.2019 № 219 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального района и избрания Главы Окуловского 

муниципального района» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 28.02.2019 № 

222, от 28.03.2019 № 228),  Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Избрать Главой Окуловского муниципального района Шитова Алексея Леонидовича.                                                                                                                                    

2. Назначить 05 августа 2019 года датой вступления в должность Главы Окуловского муниципального 

района Шитова Алексея Леонидовича. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

25 июля 2019 года 

№ 245  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2019 № 909 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловкого муниципального района от 

02.07.2019 № 838 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 02.07.19 № 838 « О 

создании рабочей группы по контролю за ходом строительства детского сада в Окуловском муниципальном 

районе» (далее – рабочая группа) следующие изменения: 

1.1. включить в состав рабочей группы Никифорову Е.Е., менеджера по строительству и эксплуатации 

зданий и сооружений ООО «Органик Фармасьютикалз» (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 Д.С. Цветков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2019 № 911 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 19 августа 2019 года в 14 час. 30 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6  открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды земельного участка № 

3а, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Ломоносова,  площадью 3829 кв.м.,  с кадастровым номером 53:12:0104027:26,  с видом 

разрешенного использования: для строительства многоквартирного жилого дома. 

1.1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 44780,35  руб. 

(1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка). 

1.1.2. Определить шаг аукциона – 1343 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 8956 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Определить срок аренды – 3 (три) года. 

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого по 

составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право  заключение договора аренды земельного 

участка, указанного в п.1 настоящего постановления. 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2019 № 912 

г.Окуловка 
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О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты  

муниципальной собственности Окуловского муниципального  района и о предоставлении субсидий из 

бюджета Окуловского муниципального  района на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в 

муниципальную собственность Окуловского муниципального  района, утвержденными постановлением 

Администрации Окуловского муниципального  района от 24.10.2018 № 1357,  Администрация Окуловского 

муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района по строительству 

объектов нецентрализованного водоснабжения в Окуловском муниципальном районе. 

1.1. Наименование объектов капитального строительства:  колодцы  по адресу: д. Кренично, пос. 

Топорок, Котовского сельского поселения, д. Шарово,  Боровѐнковского сельского поселения; 

1.2. Планируемое место нахождение объектов капитального строительства - Российская Федерация, 

Новгородская  область, Окуловский   район,  д. Кренично, пос. Топорок, Котовского сельского поселения, д. 

Шарово, Боровѐнковского сельского поселения. 

1.3. Направление инвестирования – строительство; 

1.4. Наименование главного распорядителя бюджетных средств -Администрация Окуловского 

муниципального района; 

1.5. Наименование заказчика - Администрация Окуловского муниципального района (Муниципальное 

образование «Окуловский муниципальный район»; 

1.6. Стадийность проектирования - формирование земельных участков под строительство объектов, 

выполнение работ по разработке проектной документации строительства объектов нецентрализованного 

водоснабжения в Окуловском муниципальном районе; 

1.7. Срок ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства -31.12.2019; 

1.8. Сметная стоимость объекта капитального строительства – 431 474,20 рублей; 

1.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта – 431 474,20 рублей: 

за счет средств бюджета Окуловского муниципального района  264 569,00 рублей; 

за счет областного бюджета – 166 905,20 рублей. 

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 Д.С. Цветков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2019 № 921 

г. Окуловка 

О подготовке проекта межевания территории кадастровых кварталов 53:12:0102006, 

53:12:0104017, 53:12:0104028, 53:12:0104026, 53:12:0105007 на территории Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»,  Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект межевания территории кадастровых кварталов 53:12:0102006, 53:12:0104017, 

53:12:0101044, 53:12:0104028, 53:12:0104026, 53:12:0105007 на территории Окуловского городского поселения 

( далее – проект межевания). 

2. Представить проект межевания  на публичные слушания в соответствии со ст. 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2019 № 935 

г.Окуловка 

Об отмене постановления Администрации Окуловского муниципального района от 20.10.2015 № 

1823 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьѐй 48 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  областным законом от 02.10.2018 № 307-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов Новгородской области отдельных государственных полномочий и о 

внесении изменений в некоторые областные законы в области социальной защиты населения», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Отменить постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

1.1. от 20.10.2015 № 1823 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; 

1.2. от 11.05.2016 № 577 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная  поддержка  

граждан  в  Окуловском  муниципальном  районе  на 2016-2020 годы»; 

1.3. от 15.03.2018 № 302 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная  поддержка  

граждан  в  Окуловском  муниципальном  районе  на 2016-2020 годы». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

3. 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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2019 № 941 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2019-2021 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 07.03.2019 № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019   № 156), Порядком принятия 

решения 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 в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 26.02.2019 № 202 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района 

от 05.04.2019 №  383) (далее – Программа)  изменения: 

1.1. 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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Год 

Источник финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет Окуловского  муниципального 
района (далее – бюджет района) 

Бюджет  Окуловского  

городского поселения 
(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюджетные 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1212,76122 - 19383,185 - 
20595,
94622 

2020 - - - 16340 - 16340 

2021 - - - 16360 - 16360 

всег
о 

- 1212,76122 - 52083,185 - 
53295,
94622 

 

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок реализации 

по годам 
Целевой показатель  

Источник финансирова 

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1.1 

Реализация подпрограммы 

«Уличное 

освещение территории Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  

и организации (по 

согласованию) 

 

2019-2021 

 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Бюджет поселения 10250 

10500 10500 
Областной бюджет 161,29322 

2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения 

2.1 

Реализация подпрограммы 

«Организация и содержание мест 

захоронения на территории 

Окуловского городского поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  

и организации (по 

согласованию) 

 

 

2019-2021 

 

 

1.2.1 

 

Бюджет  поселения 
800 800 800 

3 Задача 3. Строительство кладбища 

3.1 

Реализация подпрограммы 

«Строительство кладбища 

традиционного захоронения г. 

Окуловка» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2019-2021 

 

1.3.1 

 

Бюджет поселения 
3708 0 0 

4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4.1 

Реализация подпрограммы «Прочие  

мероприятия по благоустройству на 

территории Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  

и организации (по 

согласованию) 

 

 

2019-2021 

 

 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

Бюджет  поселения 4625,185 5040 5060 

Областной бюджет 1051,468 0 0 

 

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения» Программы в следующей редакции: 

«4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет 

Бюджет 

района 
Бюджет  поселения 

Внебюджетн

ые 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 161,29322 - 
10250 - 10411,29322 

2020 - - - 
10500 - 10500 

2021 - - - 
10500 - 10500 

всего - 161,29322 - 
31250 - 31411,29322 

 

1.4. Изложить мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского 

поселения»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» 
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№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 
показатель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 

1.1. 

Оплата за 

электроэнергию 
(уличное 

освещение) 

Комитет

, 

подрядн
ые 

организа

ции 

 

2019-2021 

годы 

 
1.1 

Бюджет 
поселения 

8000 8000 8000 

1.1.2. 

Погашение 

просроченной 

кредиторской 
задолженности 

получателей 

бюджетных 
средств и 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений 

Комитет

, 
подрядн

ые 

организа
ции 

 

2019-2021 
годы 

1.1 Областной бюджет 
161,29322

2 
  

2. Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения 

2.1. 

Техническое 

обслуживание 

сетей уличного 

освещения 

 
Комитет

, 

подрядн
ые 

организа

ции 

 

2019-2021 
годы 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 
2000 2000 2000 

3. Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 

3.1. 

Строительство 

сетей уличного 

освещения и 
установка 

дополнительных 

светильников 

Комитет

, 

подрядн
ые 

организа

ции 

 

2019-2021 

годы 

3.1 
Бюджет 

поселения 
250 500 500 

 

1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. 

Окуловка» Программы в следующей редакции: 

«4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет 
Бюджет 
района 

Бюджет  поселения 

Внебюджетн

ые 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - 3708 - 3708 

2020 - - - 0 - 0 

2021 - - - 0 - 0 

всего - - - 3708 - 3708 

 

1.6. Изложить мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. 

Окуловка» Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 
реализации 

по годам 

Целевой показатель 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1.1. 

Строительство 

кладбища 
традиционного 

захоронения г. 

Окуловка 

Комитет
, 

подрядн

ые 
организа

ции 

 
2019-2021 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 
3708 0 0 

 

1.7. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения» Программы в следующей редакции: 
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«4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет 

Бюджет 

района 
Бюджет  поселения 

Внебюджетн

ые 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1051,468 - 4625,185 - 5676,653 

2020 - - - 5040 - 5040 

2021 - - - 5060 - 5060 

всего - 1051,468 - 14725,185 - 15776,653 

 

1.8. Изложить  раздел «Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории Окуловского городского поселения» Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского 

городского поселения» 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан 

1.1. 

Софинансировани

е мероприятий, 

направленных на 
реализацию 

проектов местных 

инициатив 
граждан, 

включенных в 
муниципальные 

программы 

развития 
территорий 

Комитет

, 

подрядн
ые 

организа
ции 

 

2019-2021 
годы 

 
1.1 

Бюджет 
поселения 

60 60 60 

1.1.1 

Приобретение и 

установка детского 

игрового 
комплекса на 

территории 

территориального 

общественного 

самоуправления 

«Наш дворик» по 
адресу: 

Новгородская 

область, 
г.Окуловка, ул. 

Стрельцова, д.7 

Комитет

, 

подрядн

ые 

организа
ции 

2019-2021 

годы 
1.1 

Бюджет 

поселения 
30 30 30 

1.1.2 

Благоустройство 
территории и 

ремонт отмостки 

многоквартирного 
жилого дома 

территориального 

общественного 
самоуправления 

«Мы вместе» по 

адресу: 
Новгородская 

область, 

г.Окуловка, 
ул.Парфенова, 

д.4А 

Комитет
, 

подрядн

ые 
организа

ции 

2019-2021 

годы 
1.1 

Бюджет 

поселения 
30 30 30 

1.2 

Реализация 
проектов местных 

инициатив 

граждан, 
включенных в 

муниципальные 

программы 
развития 

территорий, за 

счет субсидий из 
областного 

бюджета 

Комитет
, 

подрядн

ые 
организа

ции 

 
2019-2021 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

областной 
51,468 0 0 

1.2.1 
Приобретение и 

установка детского 

Комитет

, 

2019-2021 

годы 
1.1 

Бюджет 

областной 
0 0 0 
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игрового 

комплекса на 

территории 
территориального 

общественного 

самоуправления 
«Наш дворик» по 

адресу: 

Новгородская 
область, 

г.Окуловка, ул. 

Стрельцова, д.7 

подрядн

ые 

организа
ции 

1.2.2 

Благоустройство 

территории и 

ремонт отмостки 
многоквартирного 

жилого дома 

территориального 
общественного 

самоуправле-ния 

«Мы вместе» по 
адресу: 

Новгородская 

область, 
г.Окуловка, 

ул.Парфенова, 

д.4А 

Комитет

, 

подрядн
ые 

организа

ции 

2019-2021 
годы 

1.1 
Бюджет 

областной 
0 0 0 

Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории Окуловского городского поселения 

2.1. 
Проведение 

прочих 

мероприятий * 

Комитет

, 

подрядн
ые 

организа

ции 
 

 

 
 

 

 
 

 
2019-2021 

годы 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 
3565,185 4980 5000 

Задача 3. Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 

3.1 

Софинанси-

рование 
мероприятий, 

направленных на 

реализацию 
проекта 

«Народный 
бюджет» 

Комитет
, 

подрядн

ые 
организа

ции 

 

2019-2021 

годы 

 

3.1 

Бюджет 

поселения 
1000 0 0 

3.2 

Субсидии из 

областного 

бюджета на 
реализацию 

приоритетного 

проекта 
«Народный 

бюджет» 

Комитет

, 
подрядн

ые 

организа
ции 

2019-2021 

годы 
3.1 

Областной 

бюджет 
1000 0 0 

 

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 Д.С. Цветков 
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