
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 48 от 28 ноября 2019 года бюллетень 

 

 

Информация от комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

1. Разработана комплексная схема организации дорожного движения на территории Окуловского 

муниципального района на 2020-2030 годы, которая представляет  из  себя  целостную  систему  технически,   

экономически  и экологически обоснованных мероприятий организационного и инженерно-планировочного        

характера, взаимоувязанных с документами территориального планирования, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий движения транспортных средств и 

пешеходов по улично-дорожной сети. 

2.  Комиссией по приемке автомобильных дорог приняты ремонтные работы по улицам Ленинградская, 

Мира, от Театральной д.1 до пересечения ул. Стрельцова с ул. Чайковского, участок автомобильной дороги по 

ул. Майорова. 

 

Информация от комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

Прошла районная акция в рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

В общеобразовательных учреждениях проведены классные часы, тематические беседы с обучающимися, 

конкурс рисунков. Участники волонтѐрского объединения «Вектор» МАУ «Дом молодежи» организовали 

митинг в память о жертвах ДТП. 

Прошла районная акция в рамках Международного дня отказа от курения. В общеобразовательных 

учреждениях проведены классные часы, интегрированные уроки, тематические беседы с обучающимися, 

электронное тестирование «Вред курения и алкоголя», спортивные соревнования, раздача информационных 

листовок. С целью привлечения внимания общественности к проблеме табакокурения участники 

волонтѐрского объединения «Вектор» МАУ «Дом молодежи» организовали и провели танцевальный флешмоб 

«Курение - это вред!». 

По итогам областного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни» агитбригада «Дружба» СШ п. 

Боровѐнка (возрастная категория 10-14 лет) и агитбригада «Креатив» СШ п. Угловка (возрастная категория 15-

18 лет) награждены специальными дипломами за индивидуальную трактовку формирования здорового образа 

жизни. 

Поздравляем ребят и их наставников Колесникову Татьяну Альбертовну, руководителя агитбригады 

«Дружба» и Константинову Елену Анатольевну, руководителя агитбригады «Креатив». Желаем дальнейших 

творческих успехов и побед! 

По итогам очного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Делай, как я!» Левашова 

Елизавета Ивановна, учитель физической культуры СШ № 2 г. Окуловка, инструктор поискового отряда 

«ШТУРМ», заняла второе место в номинации «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба 

(объединения)». Также в очном туре принимали участие Гавриленко Геннадий Валерьевич, учитель истории 

СШ № 2 г. Окуловка, командир поискового отряда «ШТУРМ» - в номинации «Лучший руководитель военно-

патриотического клуба (объединения)», Александров Сергей, обучающийся СШ № 2 г. Окуловка, участник 
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поискового отряда «ШТУРМ» - в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба 

(объединения)». Поздравляем Елизавету Иванову и желаем дальнейших побед! 

Семья Шуваловых-Большаковых, дети которой являются воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 4 г. 

Окуловка», представляли Окуловский муниципальный район на областном конкурсе молодых семей, который 

прошѐл 24 ноября 2019 года в г. Валдай на базе молодежного центра «Место.Валдай», получив диплом за 

участие. 

26 ноября 2019 года специалисты комитета образования и МКУ «ЦОМСО», руководители и педагоги 

допжольных образовательных организации приняли участие в семинаре «Сопровождение психолого-

педагогическим консилиумом воспитанников с проблемами развития» на базе филиала № 4 ГОБУ 

«НОЦППМС», где обсуждались актуальные проблемы по развитию у детей математических навыков, 

речевому развитию, раннему выявлению детей с проблемами в развитии, а также вопросы об изменении в 

нормативной базе по организации деятельности психолого-педагогических консилиумов образовательных 

организаций. 

26 ноября 2019 года комитетом образования организован межведомственный профилактический рейд 

совместно с сотрудником ОМВД и представителем районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН). Во время рейда посещены семьи с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете 

в КДН, проведены беседы с родителями и детьми по профилактике асоциального поведения. Также родителям 

разъяснялись их права и обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. 

28 ноября 2019 года в комитете образования проведено совещание руководителей муниципальных 

образовательных организаций с участием настоятеля храма А. Невского иерея Андрея Панова, специалистов 

комитета образования, МКУ «ЦОМСО», где до руководителей доведена актуальная в настоящее время 

информация, обсуждались вопросы по организации деятельности в образовательных организациях, 

определены планы по взаимодействию образовательных организаций и церкви по духовно-нравственному 

воспитанию детей. 

Стали известны итоги областного конкурса программ дополнительного образования детей, где Марков 

Александр Анатольевич, тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Окуловка» (ныне МАУ «Спортивная школа г. 

Окуловка») занял 3 место в номинации «Физкультурно-спортивная направленность». Александр Анатольевич 

представил членам конкурсной комиссии дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу в области физической культуры и спорта по настольному теннису. Благодаря индивидуальному 

подходу к обучению детей, особому отношению к своей профессии он смог привить любовь учеников к этому 

виду спорта. Его подопечные активно принимают участие в соревнованиях по данному виду спорта и 

являются победителями и призѐрами различного уровня. Поздравляем Александра Анатольевича с победой! 

 

Отчет о проделанной работе отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно - 

коммунального хозяйства и дорожной деятельности  

1. Проведено совещание с ФКУ Колонией посѐления-6 УФСИН России по   Новгородской   области   (п.   

Топорок)   и   лечебно-производственной мастерской ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение-3» УФСИН 

России по Новгородской области (г. Боровичи) о дальнейшей возможности заключения муниципальных 

контрактов на изготовление МАФ: скамеек, урн и т.д.) и предоставлении рабочей силы из числа осужденных в 

процессе очистки городских территорий на 2020 год. 

2. Ведется контроль за исполнением муниципального контракта по благоустройству территории 

Окуловского городского поселения, в части уборки остановочных павильонов, содержания парка ОЦБК. 

3. Определен подрядчик на выполнение работ по содержанию открытой физкультурно-спортивной    

площадки «Лидер» всесезонного использования в г.Окуловка на 2019-2020 годы. 
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Выполнение работ по содержанию открытой физкультурно-спортивной площадки «Лидер» включает: 

текущий ремонт спортивной площадки; зимнее содержание спортивной площадки; летнее содержание 

спортивной площадки; приобретение, монтаж, демонтаж дюралайт. 

4.  Ликвидирована несанкционированная свалка по ул. Крупская, д. 7 г. Окуловка. 

 

Информация о работе учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района  

1. В учреждениях культуры Окуловского района прошли мероприятия, посвященные Дню матери. В 

Межпоселенческом культурно-досуговом Центре прошла праздничная программа «Мамины руки». Всех 

собравшихся с праздником поздравили заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района Марина Олеговна Петрова, благочинный Окуловского округа, настоятель храма Александра Невского 

иерей Андрей Панов, директор комплексного Центра социального обслуживания населения Нина Николаевна 

Савельева. Своим выступлением праздник украсили творческие коллективы. В этот праздничный день на 

сцене чествовались многодетные мамы, мамы особенных детей, «мамы –профессионалы», мамы творческих 

детей и «классные мамы».  Мероприятия прошли в Угловском межпоселенческом Доме культуре, 

Боровенковском сельском Доме культуры, Торбинском сельском Доме культуры, Березовикском сельском 

Доме культуры. В программах были использованы стихи и музыкальные произведения, воспевающие 

неповторимый образ матери, ее бескорыстный ежедневный человеческий подвиг - материнство. 

2. 23 ноября в Кулотинском городском Доме культуры прошел конкурс "Краса Кулотино 2019".  

Мероприятие  было посвящено году театра «Под маской Мельпомены».  Каждый этап конкурса стал 

маленьким спектаклем интересным, ярким, необычным. Все девушки раскрыли перед зрителями свои 

многогранные таланты, продемонстрировали и свою красоту, и грациозность, и изящество походки.  Строгое 

жюри в итоге присудило победу и титул "Краса Кулотино"  Веронике Фирстовой, " Приз зрительских 

симпатий" также получила Вероника Фирстова.  "Мисс шахмат" - и самой очаровательной стала Моторигина 

Алѐна. Самой обаятельной стала Виктория Морозова, самой - элегантной Полина Антонова, самой изящной - 

Дарья Бочкова, самой милой - Анастасия Никитина, самой грациозной - Елена Машкина. Все девушки 

получили цветы и подарки от организаторов, спонсоров и гостей конкурса. 

3. Сотрудники Окуловского библиотечно-информационного центра провели краеведческую прогулку "4 

эпохи - 4 судьбы". Экскурсионная группа прошла по центральной улице Окуловки, посетив памятники Н.Н. 

Миклухо - Маклая, Юрия Рериха, Виктора Цоя, Сергея Мироновича Кирова. Участники экскурсии смогли 

услышать рассказ о знаменитых людях, прославивших Окуловский район, прочитать стихи, рассмотреть 

фотографии и выполнить задания по составлению ассоциативной карты  маршрута.  

4. 26 ноября в Комитете культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

прошло совещание с руководителями подведомственных комитету учреждений по организации Новогодних 

праздников . 

5.  Учащиеся музыкальная школы им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка приняли участие во 

Всероссийском конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «ТВОРЧЕСКОЕ 

СОДРУЖЕСТВО». 

Организаторами конкурса конкурса-фестиваля является Арт-центр «НАСЛЕДИЕ» при поддержке 

Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Фонда поддержки и развития культуры и 

образования «Люди XXI века». В конкурсе приняло участие  1 648 участников из 43 регионов России. 

Вокальный ансамбль "Первоцвет"  под  руководством  Ирины Олеговны Галушко  стал лауреатом 2 степени. 

6. 27 ноября сотрудники городской библиотеки  посетили Окуловский Дом ветеранов с программой 

"Чаепитие на Руси". Ветеранов познакомили с историей появления чая на Руси и предметами быта, 

необходимыми для церемонии чаепития. Вспомнили пословицы и поговорки о чае. На подготовленной  
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выставке были представлены книги известных русских писателей, которые описывали чаепитие в своих 

произведениях и фото полотен известных художников красочно изображающих эти моменты. Презентация 

выставки была представлена таким образом, чтобы все присутствующие смогли погрузиться в неповторимую 

атмосферу, царящую во время чаепития в дворянской усадьбе, теплым майским вечером, почувствовать дух 

того времени.  

7. 27 ноября мастерская «Хобби Град» Межпоселенческого культурно-досугового Центра  провела 

познавательно-игровую программу в детском саду №4. Народные программы эффективно содействуют 

духовному и интеллектуальному развитию, направлены на приобщение детей к лучшим традициям 

декоративно-прикладного искусства, развивают творческие способности  детей, знакомят с историей 

народного творчества. Программа включала в себя рассказ-беседу о традиционных народно-прикладных 

промыслах и ремеслах. Мастера не только рассказали, но и показали образцы изделий народно-прикладного 

искусства, которые раньше изготавливали крестьяне, из каких материалов и какими инструментами 

пользовались. Закончилась программа веселыми играми. 

8. 28 ноября сотрудники Угловского межпоселенческого Дома культуры посетили ребят из детского 

сада поселка Угловка с театрализованным игровым представлением "Путешествие в страну Профессий". В 

мире насчитывается около 40 тысяч разных профессий. Каждая из них интересна по-своему. Труд помогает 

раскрыть человека, показать свои способности и умения. Каждый ребенок с детства мечтает о том, кем он 

станет, когда вырастит. Дошколят встретили сказочные герои, которые вовлекли детей в познавательную игру. 

В своем путешествии дети встретили Врача, Моряка, Повара, Парикмахера и Художника. Каждый герой 

рассказывал о своей профессии и играл с ребятами в любимую игру. Такие программы знакомят  детей с 

профессиями; формируют  положительное отношение  к труду; побуждают интерес к самовоспитанию, 

саморазвитию. 

 

Форсайт - сессия «Фермер: стратегия, идея, практика». 

22 ноября в рамках специальной программы Министерства экономического развития Российской 

Федерации «Бизнес для села», на площадке ФГБОУ ДПО «Новгородский институт переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов АПК» проходила Форсайт - сессия «Фермер: 

стратегия, идея, практика». 

От Окуловского района в мероприятии приняли участие начальник управления по сельскому хозяйству 

и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района  Осипова И.В. и два  представителя 

личных подсобных хозяйств с территории Березовикского сельского поселения, которые в будущем 

планируют принять участие в конкурсе по грантовой поддержке «Агростартап» Каткова Надежда и Бурова 

Светлана. 

В ходе сессии поднимались вопросы современных тенденций развития молочного животноводства, 

генофонда сельскохозяйственных культур в Северо-Западном регионе. Совместно с учеными аграриями из 

Санкт-Петербурга и Новгородской области обсуждались пути взаимодействия науки и бизнеса, продвижения 

научных разработок в производство. 

Практические рекомендации представители малого и среднего бизнеса Новгородской области получили 

от консультанта Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации, корпорация МСП Петрика О.С. 

На дискуссионной площадке «Кооперация – за и против» фермеры, осуществляющие или планирующие 

осуществлять свою деятельность в кооперации, дискутировали по вопросам перспектив, проблем и 

преимущества кооперации. 

Своими успешными проектами поделились молодые бизнесмены, которые реализуют свои проекты с 

помощью выделенных грантов и проектами, инициаторами которых выступают сельские администрации в 

рамках национальных проектов. 
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Первые шаги по реализации своего бизнес - плана «Молочное животноводство - семейный бизнес» 

представила жительница Окуловского района Бурова С.С. личное подсобное хозяйство д. Дорищи 

Березовикского сельского поселения. 

 

«Инновации в АПК» 

27 ноября на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Пиреева И.И. (Новгородский муниципальный 

район), состоялась вторая экспертная сессия, посвященная инновациям в агропромышленном комплексе. 

Организаторами мероприятия  выступили ОГАУ "Центр консалтинга и инноваций АПК" и ГОАУ 

"Агентство развития Новгородской области".  

В мероприятии от Окуловского района приняли участие семья Гафаровых Тагир и Елена. 

Круглый стол «Инновации в АПК» прошел в Администрации Бронницкого сельского поселения. 

Открыл работу круглого стола первый заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области В.В. 

Татаренко. В своем выступлении Владимир Васильевич отметил важность инновационного перевооружения 

сельского хозяйства региона и меры, которые предпринимает министерство для достижения этой цели. 

В ходе мероприятия участники семинара изучали вопросы инновационных разработок в отрасли 

сельского хозяйства, в том числе выращивание семенного материала по безвирусным технологиям. 

Проанализировали проблемы, которые препятствуют инновационному развитию агропромышленного 

комплекса области.  

Представитель фонда содействия инновациям Мария Петрова проинформировала собравшихся о 

программах инновационного развития, направленных на создание новых и развитие действующих 

высокотехнологичных компаниях, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. 

Вторая часть мероприятия включала посещение фермерского хозяйства Ивана Ивановича Пиреева, где 

он рассказал о деятельности хозяйства и перспективах его развития. Участники экспертной сессии посетили 

логистический центр КФХ Пиреева И.И., где осуществляется хранение, сортировка и вакуумная упаковка с/х 

продукции.  

Особый интерес присутствующих вызвал мини-цех по переработке рыбы, который  смог реализоваться 

за счет грантовой поддержки "Агростартап". 

 

27 ноября 2019 года состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского 

поселения, на котором были приняты решения  о назначении публичных слушаний о бюджете Окуловского 

городского поселения на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов (публичные слушания назначены на 

10.12.2019), о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 

2020 год. О внесении изменений в Положение об установлении земельного налога на территории Окуловского 

городского поселения, о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения. 

Кроме этого, депутаты подняли вопрос о ремонте дорог на территории Окуловского городского поселения. В 

связи с этим Администрации Окуловского муниципального района рекомендовано подготовить план ремонта 

дорог Окуловского городского поселения на 2020 год и представить его на очередное заседание Совета 

депутатов. 

 

25 ноября  Глава Окуловского муниципального района Шитов А.Л. в составе делегации Новгородской 

области, которую возглавил  первый заместитель министра сельского хозяйства Татаренко В.В., изучали опыт  

работы борьбы с борщевиком Сосновского в Московской области. 
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Новгородская делегация встретилась с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области Андреем Разиным, изучила работу Центра агропромышленного развития, где аккумулируется вся 

информация по распространению борщевика Сосновского. Увидели эффективность новой нормативно-

правовой базы, которая определяет степень ответственности собственников земли за распространение 

сорняка.  

В Подмосковье системная работа была начата в 2015 году. В настоящее время она многоплановая, и в 

числе важных направлений - визуальный анализ состояния земель сельскохозяйственного назначения и 

последовательная информационная работа всех структур. 

Свой опыт работы представили специалисты  из Клинского и Истринского городских округов. Они 

рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются. Было отмечено, что 100% штрафа получают владельцы, 

где полностью отсутствовали признаки обработки на всей площади земельного участка. 70% и 50% - если на 

участке присутствовали следы обработки или была проведена с нарушением сроков. 

 

27 ноября пос. Угловка с рабочим визитом посетила старший менеджер ДПО блок продвижения 

продуктов и мер поддержки НО «Фонд развития моногородов» Ольга Валентиновна Попова, которая является 

куратором многородов Новгородской области. 

В соответствии с программой пребывания, утром в кафе «Шерлок Паб» состоялась встреча с 

предпринимателями и заинтересованными лицами, на которой Ольга Валентиновна подробно рассказала о 

мерах поддержки, при  реализации инвестиционных проектов в моногородах Российской Федерации. 

Так, инвестор, реализующий проект на территории моногорода, может получит заѐм в Фонде развития 

моногородов (Фонд «МОГОРОДА.РФ) в размере от 5 до 250 млн. рублей под 0% годовых на срок до 15 лет 

при наличии банковской гарантии, заѐм от 250 до 1 000 млн. рублей под ставку 5% годовых на этот же срок 

при условии наличия гарантий (залогов, поручительств). 

Ольга Валентиновна отметила, что сегодня особое внимание со стороны государства уделяется 

социальному развитию территорий, в том числе территорий моногородов. Поддержку со стороны государства 

на реализацию проектов в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, 

охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни, поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства могут получить некоммерческие неправительственные организации путѐм участия в конкурсах, 

проводимых Фондом президентских грантов. Срок подачи заявок на первый конкурс 2020 года с 26 февраля 

по 31 марта 2020 года. С информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь: 

https://президентскиегранты.рф/public/home/documents?tagId=51. 

Поддержку на аналогичные цели можно получить, принимая участие в программах и конкурсах, 

проводимых  Благотворительным фондом Тимченко. С условиями участия можно ознакомиться здесь: 

http://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/. 

Промышленные предприятия, осуществляющие деятельность на территории моногорода, могут 

получить поддержку в Фонде содействия инновациям: http://fasie.ru/ 

Особое внимание Ольга Валентиновна уделила вопросу реализации на территории Угловского 

городского поселения проекта «Место притяжения», который реализует Фонд «МОНОГОРОДА.РФ». «Место 

притяжения»-это проект развития городской территории, которым  предусматривается создание в 

моногородах событийных центров притяжения с высокой концентрацией субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Одним из направлений поиска идей для создания и развития бизнеса, в том числе в местах притяжения 

жителей и гостей моногорода, а также удобным способом старта для начинающих предпринимателей является 
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формат бизнеса по франшизе, предполагающей как проработанную и проверенную на практике бизнес-

модель, так и поддержку со стороны франчайзера. 

Фондом достигнута договоренность с Российской ассоциацией франчайзинга о предоставлении 

предпринимателям льготных условий и преференций при запуске на территории моногородов бизнес-

проектов по договорам франшизы. 

Подробнее с проектом можно ознакомиться здесь: 

http://mihadm.com/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D

1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

После встречи с бизнес-сообществом Попова О.В. посетила предприятия, получившие статус 

резидентов ТОСЭР «Угловка»: ООО «СИЛ-Пласт» и ООО «Валдайская косметика», а также осмотрела 

наиболее перспективные  свободные инвестиционные площадки, расположенные на территории Угловского 

городского поселения. 

 

27 ноября 2019 года  Глава Окуловского муниципального района А.Л.Шитов принял участие в 

торжественном приеме по случаю запуска движения по платной высокоскоростной автомобильной дороге М-

11 «Москва-Санкт-Петербург», который состоялся в Концертно-выставочном комплексе «Экспофорум» в 

г.Санкт-Петербург. 

Церемонию провел  Президент Российской Федерации  Владимир Владимирович Путин. 

В приеме участвовали Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, Первый помощник 

Президента РФ Игорь Левитин, Председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав 

Петушенко, Губернаторы Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, МЭР г.Москва  

Сергей Собянин и другие высокопоставленные лица. 

Трасса М-11 проходит по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов в обход 

всех населенных пунктов, что существенно уменьшает время в пути для автомобилистов. На данный момент 

скорость движения по этой дороге составляет 110 километров в час, на некоторых участках водители смогут 

разогнаться до 130 километров в час. Весной 2020 года с такой скоростью машины смогут передвигаться по 

всей магистрали. 

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Строительство трассы началось в 2012 году 

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих отметил, что стоимость проезда по всей 

трассе М-11 составит около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей. Путь от Москвы до Санкт-Петербурга 

по новой трассе займет не более 5,5 ч. 

Губернатор А.С.Никитин  в своем выступлении отметил, что  благодаря трассе М-11 Новгородская 

область получит новую экономическую точку роста и увеличение инвестиций. Этот проект имеет большое 

значение для ТОСЭР, созданных в п.Угловка Окуловского района и г.Боровичи. 

 

25 ноября 2019 года Администрация Окуловского  муниципального района приняла участие в заседании  

межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу 

ситуации по снижению неформальной занятости в Новгородской области, которое состоялось в Правительстве 

Новгородской области при участии первого заместителя Губернатора Новгородской области В.В.Мининой. 

Заседание прошло в режиме видеоконференции. 

В заседании приняли участие первый заместитель главы Окуловского муниципального района, 

председатель комитета финансов Т.В.Васильева, главный специалист отдела по бюджету комитета финансов 
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Окуловского муниципального района Г.Е.Петрова, главный служащий-эксперт отдела по бюджету комитета 

финансов Окуловского муниципального района С.В.Прохорова, начальник управления по сельскому 

хозяйству и продовольствию администрации Окуловского муниципального района - Осипова И.В. 

Комиссией подведены итоги за 10 месяцев 2019 года по проводимым мероприятиям контроля по 

снижению неформальной занятости в Новгородской области. В рамках заседания рассмотрены вопросы 

взаимодействия Управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям с органами 

местного самоуправления Новгородской области в части осуществления муниципального земельного 

контроля, о проводимой работе по земельному контролю и проводимых проверках соответствия фактического 

использования земельных участков разрешенным видам использования, выявление неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О назначении публичных слушаний 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

27 ноября 2019 года 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского 

поселения, Положением о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.10.2005 №3 (в редакции решений Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 22.03.2006 №18, 20.04.2006 №28, от 23.10.2008 №170, от 

16.04.2014 №214, от 25.11.2016 № 61,  от 19.06.2017   № 81,  от 24.01.2018 № 104), Совет депутатов 

Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Вынести проект решения  Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2020 год   на плановый период 2021 и 2022 годов» на публичные 

слушания. 

2. Назначить проведение  публичных слушаний  на 10 декабря  2019 года на 17 час. 00 мин.  в актовом 

зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 6. 

3. Поручить проведение публичных слушаний Администрации Окуловского муниципального района. 

4.  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 

27 ноября 2019 года  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

№ 172 

 

 

 

 

 

 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О  передаче  полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 

2020 год 

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

27 ноября 2019 года 

В соответствии с  частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Передать к исполнению Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района 

следующие полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения: 

1) контроль за исполнением бюджета Окуловского городского поселения; 

2) экспертиза проектов бюджета Окуловского городского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Окуловского городского поселения, а также средств, 

получаемых бюджетом Окуловского городского поселения из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 

за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
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поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Окуловского 

городского поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

Окуловского городского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Окуловском городском поселении и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Окуловского городского поселения, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов Окуловского городского поселения и Главе Окуловского муниципального 

района и заключить соответствующее соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования. 

2. Председателю Совета депутатов Окуловского городского поселения подписать соглашение о передаче 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Окуловского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов предусмотреть отдельной строкой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, рассчитанный в установленном порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  

5. 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 

27 ноября 2019 года  

№ 173 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение об установлении земельного налога на территории 

Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 
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27 ноября 2019 года 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об установлении земельного налога на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 21.11.2007 № 110 

(в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.04.2008 N 143, от 25.12.2008 

N 188, от 26.02.2009 N 204, от 05.03.2009 N 207, от 02.11.2009 N 258, от 28.03.2011 N 42, от 24.01.2012 N 86, от 

27.03.2012 N 93, от 15.11.2012 N 141, от 10.10.2013 N 187, от 24.02.2014 N 208, от 26.10.2015 N 16, от 

13.10.2016 N 55, от 03.11.2016 N 58, от 28.12.2016 N 67) следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости участка по состоянию на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом, в следующих размерах: 

0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 

назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 

для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

1,5 процента в отношении прочих земельных участков». 

1.2. В пункте 4: 

1.2.1. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«органы местного самоуправления, финансируемые за счет средств бюджетов муниципальных 

образований»; 

1.2.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«граждане, принятые добровольными пожарными в областное общественное учреждение 

«Добровольная пожарная команда Новгородской области», находящиеся в составе добровольных пожарных 

дружин Окуловского городского поселения, которым предоставлены земельные участки для эксплуатации 

индивидуального жилого дома при условии регистрации в нем постоянного места жительства, а также для 

ведения садоводства и (или) огородничества. Налоговая льгота предоставляется при предъявлении справки, 
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выданной государственным областным казенным учреждением «Управление защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области», удостоверяющая 

деятельность гражданина в областном общественном учреждении, составленная в произвольной форме с 

подписью руководителя и печатью»; 

1.2.3. абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, бывшие 

военнопленные во время Второй мировой войны, при предоставлении копии удостоверения соответствующего 

образца».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу. 

Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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 

27 ноября 2019 года  

№ 174 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О назначении публичных слушаний 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 ноября 2019 года 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, Положением о публичных слушаниях в Окуловском муниципальном районе, утвержденным решением 

Думы Окуловского муниципального района от 28.06.2006 № 101 (в редакции решений Думы Окуловского 

муниципального района от 24.09.2008 № 309, 30.03.2010 № 452, от 24.04.2013 № 210, от 27.07.2017 № 134), 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Вынести проект решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на публичные слушания. 

2. Назначить проведение  публичных слушаний на   10 декабря 2019 года в 17 час. 30 мин.  в актовом 

зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 6. 

3. Поручить проведение публичных слушаний Администрации Окуловского муниципального района. 
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4.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 

28 ноября 2019 года 

№ 269 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об оплате труда в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 28 ноября 2019 года 

Руководствуясь статьями 5,22  Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,   частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

областными законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», от 12.07.2007 №140-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области», Дума 

Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Увеличить с 01 октября 2019 года в 1,043 раза установленные решениями Думы муниципального 

района: 

от 28.04.2008 № 274  «Об утверждении Положения о порядке определения денежного содержания и 

материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального 

района и ее отраслевых органов (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

25.06.2008 №290,от 24.09.2008 №304,от 29.10.2008 №313,от 28.01.2009 №345, от 25.03.2009 №364,от 

29.12.2010 №32, от 28.06.2011 №68, от27.04.2012 №122,от 27.07.2012 №140, от 26.06.2013 №225, от 10.07.2013 

№230, от 24.07.2013 №233, от 30.10.2013 №248, от 25.09.2014 №328, от 25.03.2015 №371, от 28.12.2015 № 28, 

от 29.11.2018 №198, от 28.03.2019 №230, от 28.03.2019 №231, от 11.09.2019 № 255) размеры должностных 

окладов муниципальных служащих Администрации муниципального района; 

от 28.06.2011 № 67 «Об утверждении Положения о порядке определения денежного содержания и 

материальном стимулировании служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее 

отраслевых органов (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 27.07.2012 № 141, от 

28.11.2012 № 173, от 30.10.2013 № 249, от 25.03.2015 № 372, от 29.11.2018 № 199) размеры должностных 

окладов  служащих Администрации муниципального района; 

от  07.08.2019 № 248 «О денежном содержании Главы Окуловского муниципального района» размеры 

должностного оклада, денежного содержания в месяц и ежегодной единовременной выплаты и материальной 

помощи Главе муниципального района; 

от 29.11.2018 №200 «О денежном содержании председателя Контрольно-счѐтной комиссии Окуловского 

муниципального района» размеры должностного оклада, денежного содержания в месяц и ежегодной 

единовременной выплаты и материальной помощи председателю Контрольно-счѐтной комиссии 

муниципального района. 
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2. 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 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

28 ноября 2019 года  № 270 

 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 28 ноября 2019 года 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района, утвержденный решением Думы 

Окуловского муниципального района от 27.03.2013 №206  (в редакции решений Думы Окуловского 

муниципального района от 25.09.2014 № 331, от 27.07.2015 № 400, от 07.09.2016 № 77 от 31.01.2017 № 113, от 

23.11.2017 №143, от 28.03.2019 №226),  дополнив таблицу строкой №60 следующего содержания: 

№       

п/п 

Наименование участка 
автомобильной дороги 

поселение 

Протяженность 
межпоселенческих 

дорог (м) 

Ширина 
проезжей 

части  (м) 

вид покрытия 
дорожного 

полотна 

Искусствен
ные 

дорожные  

сооружения 
(мосты, 

трубопрово

д) 

Идентификаци
онный номер 

«60 а/д  от д. Новая 

Давыдовщина до д. 

Выдрино 

Боровенковс

кое сельское 

поселение 

2100 4 грунт  492285 ОПМР 

060 

  

2. 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 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

28 ноября 2019 года 

№ 272 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 
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Об утверждении Положения о Благодарственном письме Думы Окуловского муниципального 

района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 ноября 2019 года 

В целях совершенствования порядка поощрения граждан за заслуги и достижения, Дума Окуловского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Думы Окуловского муниципального 

района. 

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 Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

28 ноября 2019 года 

№ 273 

Утверждено 

                                                      решением Думы Окуловского  

      муниципального района 

                                          от 28.11.2019  № 273 

                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме Думы Окуловского муниципального района 

1. Общие положения. 

1.1. Благодарственное письмо Думы Окуловского муниципального района (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 добросовестный труд, за 

безупречную и эффективную государственную, муниципальную службу, за вклад в социально-экономическое 

развитие Окуловского муниципального района. 

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 
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местного самоуправления Новгородской области, организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Окуловского муниципального района (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 территории Окуловского муниципального района, 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 муниципального района 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 

муниципального района, главами муниципальных образований Окуловского муниципального района, 

депутатами Думы Окуловского муниципального района (далее инициатор поощрения). 

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

Положению на имя председателя Думы Окуловского муниципального района. 

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); 

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; 
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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 Думу Окуловского муниципального 

района 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 Думой  Окуловского муниципального района 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 Думы Окуловского 

муниципального района 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 муниципального района. 
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Приложение № 1 

к Положению о Благодарственном письме 

Думы Окуловского муниципального района 

 

ЭСКИЗ 

Благодарственного письма Думы Окуловского муниципального района 
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Приложение N 2 

к Положению 

о Благодарственном письме 

Думы Окуловского муниципального района 

 

ХОДАТАЙСТВО 
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о поощрении Благодарственным письмом 

Думы Окуловского муниципального района 

 

Уважаемый( мая) _______________________________! 

 Прошу  поддержать  ходатайство  о  поощрении  Благодарственным  письмом Думы Окуловского 

муниципального района 

______________________________________________________________ 

(ФИО гражданина, представляемого 

__________________________________________________________________________________________ 

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

за 

_______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

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

Благодарственном письме Думы Окуловского муниципального района) 

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 Думы Окуловского муниципального 

района                                                ____________________ И.О.Фамилия 

                                                 (подпись) 

"___" _____________ 20___ года 
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Приложение № 3 

                                                            к Положению о Благодарственном письме 

Думы Окуловского муниципального района 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

                                                "___" __________ 20___ года 

Я, ___________________________________________________________________, 

                                      (ФИО) 

_________________________________________ серия _____ N ______ выдан ______ 

(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  Думы Окуловского муниципального 

района (далее - Положение), и с поощрением Благодарственным письмом Думы Окуловского муниципального 

района,  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 Думы Окуловского муниципального района,  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. 
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__________________________________ __________________________________ 

               (ФИО)                       (подпись лица, давшего согласие) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2019 № 1545 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению служебных проверок 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению служебных проверок, утвержденный 

постановлением  Администрации Окуловского муниципального района от 02.11.2010 № 1391 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 09.06.2011 № 592, от 04.04.2012  № 

375, от 26.03.2013 № 321, от 10.07.2014 № 1100, от 01.12.2015 № 2118, от 08.06.2016 № 769, от 21.03.2019 № 

328, от 10.06.2019 № 695, от 28.08.2019 № 1118), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Распространить действие настоящего постановления с 07 октября 2019 года. 

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». 

Глава района А.Л. Шитов  

Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                              Окуловского  муниципального  

                                                                              района от 22.11.2019 № 1545                                                                                         

                                                                            «Утвержден 

                                                                           постановлением Администрации  

                                                                           Окуловского муниципального района 

                                                                              от 02.11.2010 №1391»                                                                                                                                                                                                 

 

СОСТАВ комиссии по проведению служебных проверок 

Шитов А.Л. - Глава Окуловского муниципального района, председатель комиссии; 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Маркова Н.В. - главный специалист управления Делами Администрации Окуловского муниципального 

района, секретарь комиссии.   

Члены комиссии: 
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Васильева Т.В. – первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Волкова Е.М. - председатель комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Петрова М.О. - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по социальным 

вопросам; 

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

района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2019 № 1546 

г. Окуловка 

Об утверждении проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории по 

объекту: «Сеть водоснабжения г. Окуловка, Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по 

ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек» 

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. Утвердить проект планировки совмещенный с проектом межевания территории по объекту: «Сеть 

водоснабжения г. Окуловка, Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с 

пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек». 

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 района А.Л. Шитов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2019 № 1570 

г.Окуловка 
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Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области» Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы  Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

22.02.2017 № 198 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района». 

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 07 октября 

2019 года.    

4. 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 района А.Л. Шитов  

                                                                                   Утвержден 

постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                           района от 25.11.2019 № 1570 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района 

Высшая группа должностей 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов; 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам; 

Заместитель Главы администрации района; 

Главная группа должностей 

Управляющий Делами; 

Председатель комитета культуры и туризма; 

Председатель комитета образования; 

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Председатель экономического комитета; 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 

Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

Начальник управления по физической культуре и спорту; 

Начальник правового управления; 

 

Ведущая группа должностей 

Заместитель председателя комитета образования; 

Заместитель председателя комитета культуры и туризма; 

Заместитель председателя комитета финансов, начальник отдела по бюджету; 

Заведующий архивным отделом комитета культуры и туризма; 

Заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности; 

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства; 

Заведующий отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 

Заведующий отделом закупок; 

Начальник отдела по бюджетному учѐту комитета финансов; 

Заведующий сектором ЗАГС; 

 

Старшая группа должностей 

Главный специалист комитета образования; 

Ведущий специалист комитета образования; 

Главный специалист отдела по бюджету комитета финансов 

Главный специалист управления Делами; 

Ведущий специалист управления Делами; 

Ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом; 

Главный специалист отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 

Главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности;  

Ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства; 

Главный специалист отдела закупок; 

Главный специалист правового управления; 

Главный специалист по делам ГО и ЧС; 
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Главный специалист по мобилизационной подготовке; 

Главный специалист по обеспечению деятельности представительных органов; 

Ведущий специалист управления по физической культуре и спорту; 

Главный специалист экономического комитета; 

Ведущий специалист экономического комитета; 

Главный специалист по финансовому контролю комитета финансов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2019 № 1571 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

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

муниципальные служащие Администрации Окуловского муниципального района обязаны 

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

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

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

служащие Администрации Окуловского муниципального района обязаны представлять сведения о своих 

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

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

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

муниципального района от 27.06.2018 № 786, от 19.09.2018 № 1190, от 11.03.2019 № 273): 

1.1. Включить в раздел «Высшая группа должностей» должности муниципальной службы: 

«Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов; 

Заместитель Главы администрации района;». 

1.2. Включить в раздел «Главная группа должностей» должность муниципальной службы: 

«Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;». 

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

«Ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом;». 

1.4. Исключить из раздела «Высшая группа должностей» должности муниципальной службы: 
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«Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

Заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета 

финансов;». 

1.5. Исключить из раздела «Ведущая группа должностей» должность муниципальной службы: 

«Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом;». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 07 октября 

2019 года.    

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».                                                    

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2019 № 1572 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с   Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», областным законом  от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Квалификационные требования  для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденные постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.09.2014 № 1662 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 06.08.2015 № 1323, от 08.12.2016 №1699, от 23.01.2017 № 48) 

следующие изменения: 

1.1.Изложить пункт 3 в следующей редакции: 

«3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки 

устанавливаются следующие квалификационные требования: 

1) для замещения высших должностей муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 
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3) для замещения ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления 

требований к стажу.». 

1.2. Изложить пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 

диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы – не 

менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.». 

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».                                              

Глава района А.Л. Шитов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2019 № 1579 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения в 

соответствии с приложением. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

                                                                                  Приложение  

к постановлению Администрации  
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Окуловского муниципального 

 района от 27.11.2019 №1579 

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Материалы инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

Предыдущий адрес Новый адрес 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.  
р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, владение 3а 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.  
р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, д. 3а 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.  

р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, владение 19а 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м. 

 р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, д. 19а 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м. 
 р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, владение 19б 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.  
р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, д. 19б 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.  

р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, владение 19в 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.  

р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Ленина, д. 19в 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.  
р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Кирова, владение 10а 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.  
р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 10а 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2019 № 1582 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков 

и дорожной разметки) на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения 

В целях организации дорожного движения на  автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06  октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, в соответствии с решением комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Окуловского муниципального района 

(протокол от 30.09.2019),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и 

дорожной разметки) на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 14.03.2014 № 419 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.11.2016 № 1629, от 05.12.2016 № 

1674, от 27.03.2017 № 377, от 22.11.2018 № 1518) (далее – Проект): 

1.1. Изложить раздел «Ведомость размещения дорожных знаков» ул. Николая Николаева» в следующей 

редакции: 

        

№ п/п 
Номер знака 
по ГОСТ Р 

53290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Установленно / 
требуется 

установить 

Кол-во 
Месторасположение 

Справа Слева 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ул. Николая Николаева           

    ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА           

1 2.1 Главная дорога 2 установлено 2 Справа   

2 2.1 Главная дорога 2 требуется 5   Слева 

3 2.1 Главная дорога 2 требуется 3 Справа   

4 2.4 Уступите дорогу 2 требуется 3 Справа   
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5 2.4 Уступите дорогу 2 требуется 2   Слева 

6 2.5 Уступите дорогу 2 требуется 1 Справа   

    ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ           

7 1.17 Искусственная неровность 2 требуется 1 Справа   

8 1.17 Искусственная неровность 2 требуется 1   Слева 

9 1.23 Дети 2 требуется 2 Справа   

10 1.23 Дети 2 требуется 2   Слева 

    ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ           

11 3.1 Въезд запрещен 2 требуется 2 Справа   

12 3.2 Движение запрещено 2 требуется 1 Справа   

13 3.2 Движение запрещено 2 требуется 1   Слева 

14 3.24 
Ограничение максимальной 

скорости 
2 требуется 2 Справа   

15 3.24 
Ограничение максимальной 

скорости 
2 требуется 2   Слева 

    ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ           

16 4.1.5 Движение прямо или налево 2 требуется 1   Слева 

    
ЗНАКИ ОСОБЫХ 

ПРЕДПИСАНИЙ 
          

17 5.5 
Дорога с односторонним 
движением 

2 требуется 1   Слева 

18 5.16 
Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса 
2 установлено 1 Справа   

19 5.16 
Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса 
2 установлено 2   Слева 

20 5.19.1(2) Пешеходный переход 2 установлено 2 Справа   

21 5.19.1(2) Пешеходный переход 2 установлено 2   Слева 

22 5.19.1 Пешеходный переход 2 требуется 1 Справа  

23 5.19.2 Пешеходный переход 2 требуется 1  Слева 

24 5.20 Искусственная неровность 2 требуется 3 Справа   

25 5.20 Искусственная неровность 2 требуется 3   Слева 

26 5.21 Жилая зона 2 требуется 3 Справа   

27 5.22 Конец жилой зоны 2 требуется 3 Справа   

    
ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
          

28 8.13 Направление главной дороги 2 установлено 2 Справа   

29 8.13 Направление главной дороги 2 требуется 1   Слева 

30 8.2.1 Зона действия 2 требуется 2 Справа   

31 8.2.1 Зона действия 2 требуется 2   Слева 

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:     11     

ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:     49     

ВСЕГО:     60     

        

 

1.2. Изложить раздел «Ведомость размещения дорожных знаков» ул. Ленина» в следующей редакции: 

        

№ п/п 

Номер знака 

по ГОСТ Р 

53290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Установленно / 

требуется 

установить 

Кол-во 

Месторасположение 

Справа Слева 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ул. Ленина           

    ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА           

1 2.1 Главная дорога 2 требуется 3 Справа   

2 2.1 Главная дорога 2 установлено 1 Справа   

3 2.1 Главная дорога 2 установлено 3   Слева 

4 2.1 Главная дорога 2 требуется 3   Слева 

5 2.2 Конец главной дороги 2 требуется 1 Справа   

6 2.4 Уступите дорогу 2 требуется 3 Справа   

    ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ           

7 3.27 Остановка запрещена 2 установлено 1 Справа   

8 3.28 Стоянка запрещена 2 установлено 1 Справа   

    
ЗНАКИ ОСОБЫХ 

ПРЕДПИСАНИЙ 
          

9 5.19.1(2) Пешеходный переход 2 установлено 1   Слева 

10 5.19.1(2) Пешеходный переход 2 установлено 2 Справа   

11 5.19.1(2) Пешеходный переход 2 требуется 1   Слева 

12 5.16 
Место остановки автобуса и 
(или) троллейбуса 

2 установлено 1 Справа   

13 5.16 
Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса 
2 требуется 1   Слева 

14 5.18 Место стоянки легковых такси 2 установлено 2 Справа   

15 5.18 Место стоянки легковых такси 2 установлено 1   Слева 

    
ЗНАКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

          

16 8.13 Направление главной дороги 2 требуется 1 Справа   

17 8.13 Направление главной дороги 2 установлено 1   Слева 
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18 8.2.1 Зона действия (100 м) 2 требуется 1 Справа  

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:     14     

ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:     14     

ВСЕГО:     28     

 

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района направить для использования в служебной деятельности  в ОГИБДД  ОМВД России 

по Окуловскому району копию настоящего постановления. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

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  

 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  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  

2. Организатор публичных слушаний:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства , 

адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района 3. Количество участников публичных слушаний : 

участники собрания - 5 человек; 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 23.10.2019 № 1393 « О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 23 октября по  11 декабря 2019 года.  

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 26.11.2019 года. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 42 от 24.10.2019 года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды: Новгородская область, г. Окуловка, на 

пересечении ул. Николая Николаева и ул. Островского, ул. Центральная (вход в парк), на пересечении ул. 

Калинина ул. Космонавтов. 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 
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место проведения экспозиции - здание Администрации Окуловского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата открытия экспозиции 23.10.2019 года с 

15.00 до 17.00 часов в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 23.10.2019 года по 25.11.2019 года. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания): 

 собрание  участников публичных слушаний состоялись 06.11.2019 года в 16.00 часов  в актовом зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 

Кирова, д.6, состав: председатель публичных слушаний- Степанов А.Л. заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального, секретарь публичных слушаний-  Путрина 

Н.В. ведущий специалист  отдела архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района, участники собрания- 5 человек; 

поступило 6 предложений и замечаний: 

- внести изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 53:12:0104017 (г. Окуловка, 

ул. Островского, д. 57), увеличить благоустроенную территорию МКД, включить поребрики и дорогу перед 

подъездами (со стороны фасада дома) остальные стороны оставить без изменений: 

вывод - учтено; 

- внести изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 53:12:0104026 (ул. 

Уральская, д. 25, д.27), установить равные границы з/у между домами, с левой стороны МКД продлить 

благоустроенную территорию до конца поребрика д. 25,27 остальные стороны остаются без изменений: 

вывод - учтено; 

- внести изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 53:12:0102006 (ул. 

Стрельцова, д. 9), включить дорогу перед  1 – 6 подъездам, увеличить с правой стороны до поребрика 

,включить со стороны фасада (напротив 5-6 подъезда) автомобильную стоянку рядом с детской площадкой, 

включить благоустроенную стоянку перед 2 и 3 подъездом рядом с  магазином: 

вывод - учтено; 

- внести изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 53:12:0104028 (ул. Кирова, д. 

13), включить подъезды к МКД с правой и левой стороны, дополнить благоустроенную территорию со 

стороны фасада  клумбы, стоянку и асфальтированную территорию: 

вывод - учтено; 

- внести изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 53:12:0101044 (ул. 2-я 

Комсомольская, д. 4а), включить в благоустроенную территорию со стороны фасада стоянку для автомобилей, 

включить дорогу (проезд) с левой стороны от фасада МКД: 

вывод - учтено; 

- внести изменения в проект межевания территории кадастрового квартала 53:12:0105007 (ул. 2-я 

Красноармейская, д. 41), включить фактически используемою территорию в заборе с огородами и 

палисадником: 

вывод – учтено. 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 
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протокол публичных слушаний от 27.11.2019 № 11; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту 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 заслушав  и обсудив  выступления, участники  публичных 

слушаний единогласно пришли  к следующим выводам: признать публичные слушания состоявшимися, и 

рекомендовать комитету по управления муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района направить проекты межевания на доработку и устранение замечаний (уточнения 

границ прилегающей территории) в организацию ООО «Ракурс».  

Организатор публичных слушаний:  

председатель публичных слушаний            __________    Степанов А.Л. 

секретарь публичных слушаний                 __________      Н.В. Путрина 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №7а, расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, д. Тальцево, 

площадью 2731 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0930001 в аренду сро-ком на 20 лет, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

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: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в 

письменном виде почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо посредством 

электронной почты по адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21. 

Дата и время окончания приема заявок: 28.12.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл., Окуловский район, д. Тальце-во, уч. № 7а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0930001, площадь 2731 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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