
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 35 от 5 сентября 2019 года бюллетень 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении структуры Администрации Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 03 сентября 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.16 ч.2 ст.30, ч.4 ст.35 Устава Окуловского 

муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемую Структуру Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Считать утратившими силу решения Думы Окуловского муниципального района: 

от 27.10.2015 № 6 «Об утверждении структуры Администрации Окуловского муниципального района, 

от 29.12.2016 № 102 «О внесении изменений в структуру Администрации Окуловского муниципального 

района», 

от 23.11.2017 № 147 «О внесении изменений в структуру Администрации Окуловского муниципального 

района», 

от 25.10.2018 № 191 «О внесении изменений в структуру Администрации Окуловского муниципального 

района». 

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». 

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

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

03 сентября  2019 года  № 253 
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Утверждена 

                                                                             решением Думы Окуловского муниципального района  

от 03.09. 2019 № 253     

Структура Администрации  Окуловского муниципального района 

1. Структура Администрации Окуловского муниципального района устанавливает систему обеспечения 

деятельности Главы Окуловского муниципального района, как Главы администрации Окуловского 

муниципального района и систему обеспечения деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района по реализации части полномочий по решению вопросов местного значения поселений, передаваемых 

ими Администрации муниципального района и переданных отдельных государственных полномочий 

2. В структуру Администрации Окуловского муниципального района входят: 

- первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов; 

- заместитель Главы администрации района; 

- заместитель Главы администрации района по социальным вопросам; 

- управляющий Делами; 

- экономический комитет; 

- комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

- отдел благоустройства и городского хозяйства; 

- комитет по управлению муниципальным имуществом; 

- управление Делами; 

- правовое управление; 

- управление по сельскому хозяйству и продовольствию; 

- управление по физической культуре и спорту; 

- комитет образования; 

- комитет культуры и туризма; 

- архивный отдел; 

- комитет финансов; 

- отдел по бюджету; 

- отдел по бюджетному учету; 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

- отдел архитектуры и градостроительства; 

- отдел закупок; 

- сектор записи актов гражданского состояния; 

- главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных      ситуаций;  
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- главный специалист по мобилизационной подготовке; 

- главный служащий-эксперт, секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- главный служащий-эксперт по управлению охраной труда; 

- главный специалист по обеспечению деятельности представительных органов; 

- муниципальное казенное учреждение «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения» Окуловского муниципального района. 

Утверждена 

                                                                             решением Думы Окуловского  

муниципального района  

от 03.09. 2019 № 253     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О присвоении звания «Почётный гражданин Окуловского муниципального района» 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 03 сентября 2019 года 

В соответствии с Уставом Окуловского муниципального района, Положением о звании «Почѐтный 

гражданин Окуловского муниципального района», утвержденного решением Думы Окуловского 

муниципального района от 15.08.19 № 252, Дума Окуловского муниципального района  
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РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почѐтный гражданин Окуловского района» Березиной Татьяне Олеговне за 

весомый, реальный и значительный вклад в развитие здравоохранения Окуловского муниципального района. 

2. В соответствии с Положением о звании «Почѐтный гражданин Окуловского  муниципального 

района», утвержденным решением Думы Окуловского от 15.08.19 № 252, вручить Березиной Татьяне 

Олеговне нагрудный знак «Почѐтный гражданин Окуловского муниципального района», удостоверение к 

нему и ленту Почѐта. 

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 Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

03 сентября 2019 года 

№ 254 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2019 № 1135 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав общественной комиссии по оценке предложений 

заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 07.03.2019 № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159), 

Порядком принятий 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 состав общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц 

при разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, от 

24.01.2019 № 52, от 01.04.2019 № 360, 01.07.2019 № 835), включив в качестве председателя общественной 

комиссии Главу Окуловского муниципального района Шитова А.Л., включить в качестве членов 

общественной комиссии: председателя общества инвалидов и слепых Золотареву Г.С., представителя 

ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию), исключив Васкевича В.А. 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.09.2019 № 1143 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав антинаркотической комиссии Окуловского муниципального 

района 

Администрация  Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав антинаркотической комиссии Окуловского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.09.2008 № 303 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.11.2017 № 1713, от 

25.04.2018 № 475, от 18.04.2019 № 445), включив в состав комиссии в качестве председателя комиссии Главу 

Окуловского муниципального района Шитова А.Л., исключив Везенберга Ю.А. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить  на 

официальном сайте  муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в  информационно - 

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 
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