
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 53 от 26 декабря 2019 года бюллетень 

 

Информация о работе учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. 21 декабря в межпоселенческом культурно-досуговом Центре состоялся районный  конкурс 

карнавальных костюмов «Волшебная иголочка 2019». Конкурс проводился в два этапа: представление 

костюма и творческий номер. На  сцене в красочных  костюмах, сшитых руками мам и бабушек, танцевали, 

читали  стихи и пели юные участники конкурса (возрастная категория от 2х лет до 5 лет, от 6 лет до 9 лет).  

2. 20 декабря 2019 года в «Межпоселенческом культурно-досуговой Центре» прошѐл конкурс среди 

сотрудников предприятий и организаций Окуловского муниципального района «Мороз-2019». По итогу 

конкурса результаты распределились таким образом: I-е место занял Дмитрий Герасимов-«Окуловский завод 

мебельной фурнитуры», II-е место –Никита Шестаков, который представил войсковую часть №55443-НЛ 

«Арсенал» п.Котово. 

В этот вечер своѐ творчество всем присутствующим так же дарили солистка вокальной студии 

«Фьюжн» Виктория Алексеева и Полина Каракулова, солистки образцовой вокально-хоровой студии 

«Гармония» Александра Багаева и Алина Соколова. 

3. 20 декабря в Кулотинском городском Доме культуры состоялся традиционный волшебный конкурс 

"Мисс Снегурочка 2019". Это был яркий, интересный, красивый праздник для всех тех, кто собрался в этот 

вечер в зале. Девочки- снегурочки показали свои многогранные таланты: пели, танцевали, показывали 

акробатические номера, читали стихи, преображались в сказочных героев. 

4. 21 декабря 2019 года в филиале Кулотино МБУДО "Музыкальная школа им. Н. А. Римского - 

Корсакова г. Окуловка " состоялся новогодний музыкальный вечер " Музыка и Мы.  Мы и Музыка ", 

который подготовили обучающиеся фортепианного класса преподавателя Богдановой Евгении Николаевны. 

В начале музыкального вечера ведущая Евгения Николаевна рассказала присутствующим в зале о сущности 

ее величества Музыки, а затем очаровательные нарядные юные артисты в приподнятом предновогоднем 

настроении исполняли свои концертные произведения, создавая сказочную атмосферу праздника. 

Музыкальные паузы заполнялись музыкальными и новогодними загадками, звучали стихи о зиме, 

новогодние пожелания, и ни на секунду не покидало ощущение приближения Нового 2020 года.  

5. Получить признание мастерства, объективную оценку своему выступлению в уходящем 2019 году 

попробовала обучающаяся фортепианного отделения МБУДО "Музыкальная школа им. Н. А. Римского - 

Корсакова г. Окуловка" Иванова Арина (класс преп. Богдановой Евгении Николаевны) в Международном 

дистанционном конкурсе "Радуга детства" ( г. Краснодар ). Оценка профильных специалистов стимулирует 

обучающихся больше работать над собой, сравнивать достижения и объективно оценивать прогресс 

мастерства. Потому и награда особенно ценная. В номинации " Сыграй-ка " возрастной категории " 

Школьники" Арина награждена дипломом II степени. 

6. 21 декабря в городской детской библиотеке прошел час творчества «Снежинка». На встрече 

библиотекарь Прохорова Н.А. рассказала ребятам, как и из чего образуются снежинки. Дети посмотрели 

презентацию про снежинку, вспомнили зимние месяцы, разгадали загадки и мастерили объемные снежинки. 

В завершении часа творчества ребята сделали тучку и прикрепили к ней свои снежинки. Все дети остались 

очень довольны проделанной работой, они получили сладкое угощение и заряд прекрасного настроения. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2 
 

7. 21 декабря в холле Межпоселенческого культурно-досугового Центра прошла выставка-ярмарка 

,,Новогодняя карусель 2019,,. Это уже традиционная для города Окуловка новогодняя ярмарка. В этот раз, 

как обычно, в работе ярмарки приняли участие мастера и рукодельники нашего города и района и у 

посетителей была возможность купить: аксессуары, одежду, элементы декора, керамику, игрушки, сувениры 

и многое другое. Традиционно на этой ярмарке работала беспроигрышная новогодняя лотерея. 

8. 22 декабря в зрительном зале "Угловский МДК" состоялся праздничный новогодний отчетный 

концерт под названием "Новый год к нам мчится...".Это яркий и красочный Новогодний подарок для 

жителей и гостей п.Угловка. 

В зале царила атмосфера веселья и хорошего настроения, ведь наступил Новый год – самый 

удивительный и сказочный праздник. В этот день звучало много поздравлений и пожеланий чудес. 

9. 23 декабря в Великом Новгороде, в центре «Мой бизнес» состоялся Второй межрегиональный 

форум креативных индустрий. Организаторами Форума выступили региональное министерство 

промышленности и торговли, а также Новгородский фонд развития креативной экономики. Окуловский 

район представила Сагателян Амалия Сибиряковна, ведущий специалист Межпоселенческого культурно- 

досугового Центра. В форуме приняли участие предприниматели, получившие гранты Новгородского фонда 

развития креативной экономики из Великого Новгорода, Старой Руссы, Боровичей, Чудова, Шимска и 

Марева. Они поделились своим опытом, а также в рамках «Выставки труда и достижений представителей 

креативной экономики Новгородской области» представили свои изделия 

10. 25 декабря 2019 г. в филиале Музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка в п. 

Угловка прошѐл Новогодний отчѐтный концерт. Выступали ребята всех отделений - фортепианного, 

вокального и хореографического. Ребята поздравили зрителей с наступающим Новым годом песнями, 

танцами, шутками и стихами. Концерт получился разнообразным, прозвучали произведения как 

современных авторов, так и классических. Зрители остались довольны, ребята в конце выступления 

получили сладкие призы. Выражаем благодарность генеральному директору Угловского известкового 

комбината Батыжеву Д. З. за предоставленные новогодние подарки для юных артистов. 

11. Коллектив межпоселенческого культурно-досугового Центра вступил в полосу многочисленных 

поздравлений и представлений. 22 декабря состоялись сказочные представления «Приключения Анны и 

Олофа» для детей и родителей ООО « Завод Агрокабель». В такие сказочные моменты не только дети, но и 

все взрослые тоже становятся детьми и тоже верят в чудо. 23 декабря состоялись мероприятия для детей из 

детского сада № 8 . На новогодних представлениях дети подружились с Зимой, Дедом Морозом, 

Снегурочкой и даже с Бабой Ягой. А момент вручения подарков, детям показался самым сладким. 25 декабря 

состоялось праздничное мероприятие для детей из Центра психолого-педагогической медико-социальной 

помощи. 

12. 26 декабря  на площади Кулотинского городского Дома культуры  состоялся праздник "Открытие 

новогодней ѐлки!".  Специалисты дома культуры подготовили интересную, сказочную программу. Несмотря 

на дождливую погоду, ребята разных возрастов пришли на мероприятие.  С играми, хороводами, песнями, 

плясками вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой Ягой и Снеговиком, встретили все вместе 

Кулотинскую красавицу -  Ёлку.  В конце мероприятия, организаторы праздника угостили детей конфетами и 

подарили карнавальные маски. 

 

Информация о работе комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. Состоялись общественные обсуждения проекта «Дорога к дому». По итогам обсуждения выбраны 

следующие дороги: 

в Окуловском городском поселении – ул. Центральная д. Шуркино, ориентировочная стоимость работ 

3 510 310 руб.  
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в Окуловском муниципальном районе – «Окуловка-Боровенка» - д.Выдрино, ориентировочная 

стоимость работ 1 717 850 руб., от ж/д ст. Торбино до д. Узи, ориентировочная стоимость работ 2 200 000 

руб. 

2. Завершен капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах по ул. 1Мая д.15, ул. Стрельцов 

ад.8, ул. Калинина д.4, 2Железнодорожная д.6 

3. Состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района. Были рассмотрены обращения граждан, утверждены 

аварийно-опасные участки на автомобильных дорогах общего пользования Окуловского городского 

поселения. Обозначены проблемные места, в том числе проезд автотранспорта под путепроводом на 

пересечении улиц Ленина и Коммунаров. 

4. Проведено заседание жилищной комиссии, на которой принято решение о предоставлении жилья 

трем детям – сиротам. 

5. Получена проектная документация по строительству объектов нецентрализованного водоснабжения 

в пос. Топорок, д. Кренично, д. Шарово. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2019 № 1808 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры Окуловского муниципального района 

В соответствии с ст.134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Новгородской области от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Новгородской области, постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 25.07.2014 №1185 «Об   утверждении   системы оплаты труда работников муниципальных (автономных, 

бюджетных и казенных)  учреждений Окуловского муниципального района» (в редакции постановлений 

Администрации  Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 №1219, от 

04.10.2019 №1274) Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных 

и казенных) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

Окуловского муниципального района (далее – Положение), утвержденное  постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478  (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336), следующие изменения, связанные с 

увеличением должностных окладов на 4,3%:   

1.1. Изложить пункт 18  в следующей редакции: 

Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений культуры 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 
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570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии». Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава" 

4302 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена" 

4840 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена" 

5646 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии" 

6587 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры и образовательных учреждений, 

занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 

марта 2008 года № 121 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3000 

2 квалификационный уровень 3111 

3 квалификационный уровень 3222 

4 квалификационный уровень 3333 

5 квалификационный уровень 3444 

6 квалификационный уровень 3667 

7 квалификационный уровень 3889 

8 квалификационный уровень 4111 

 

1.2. Изложить пункт 18.2  в следующей редакции: 

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4167 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе :  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5001 
 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

5498 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

5874 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

6371 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 6882 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7501 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2019 № 1812 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района на 2019 – 2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

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

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

28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241, от 07.08.2019 № 246, от 26.09.2019 № 256, от 

24.10.2019 № 258, от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и 

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

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

оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального 

района от 21 марта 2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

района на 2019-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.10.2019 №1412, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Цели,  

задачи и целевые показатели муниципальной программы» в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1.   Цель 1. 

Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Окуловского муниципального района (далее – 
автомобильные дороги) и улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния 

1.1 Задача 1. 

Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог  

1.1.1 Обеспечение сохранности улично-дорожной 
сети  на территории Окуловского 

муниципального района за счет 

приоритетного выполнения работ по 
содержанию и увеличения доли 

88 90 93 95 
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паспортизированных дорог  (%) 

2. Цель 2. 

Совершенствование автомобильных дорог  

2.1. Задача 1. 

Ремонт автомобильных дорог  

2.1.1 Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог (км) 
12,8 12,8 13 13 

2.1.2 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (%) 

60 50 40 30 

2.2 Задача 2. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

2.2.1 Обеспечение мероприятий по 

безопасной эксплуатации аварийно-
опасных участков автомобильных 

дорог при угрозе и возникновении 

ЧС,% 

100 100 100 100 

 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей  редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет  Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

Внебюд-

жетные 

источни-ки 

всего 

1 3 2 4 5 6 7 

2019 - 5 370,900 9 050,200 - - 14 421,100 

2020 - 4 026,000 5 014,700 - - 9 040,700 

2021 - 4 026,000 5 138,400 - - 9 164,400 

2022  4 026,000 5 410,300 - - 9 436,300 

всего - 17 448,900 24 613,600 - - 42 062,500 

 

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

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

 

Исполнитель Срок реализации Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

 Объем финансирования по годам 

(тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

21. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022 гг. 1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальног

о района 

 

3 102,300 2 056,000 2 882,000 2 882,000 

21.1 

Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 2019-2022 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

1 302,442 800,00 800,000 800,000 

 

1..2 

Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 2019-2022 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

1 299,858 706,000 1 532,000 1 532,000 

1.3 Составление сметной документации Комитет 2019-2022 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 50,000 50,000 50,000 

1.4 Проверка достоверности сметной документации сметной стоимости Комитет 2019-2022 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 

 
100,00 100,00 100,00 

.1.5 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 
2019-2022 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

11.6 
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории Окуловского муниципального района Новгородской области 
Комитет 2019 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

300,00    

11.7 
Ремонтные работы по полосе отвода, земляному полотну, дорожным 

одеждам, искусственным и защитным дорожным сооружениям 
Комитет 2019-2022 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 300,000 300,000 300,000 

2. Ремонт автомобильных дорог  
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3 

2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ  населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2022 гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

5 933,22

4 
2 958,700 2 256,400 2 528,300 

Областной 

бюджет 

 

3 919,00 

 

4 026,000 4 026,000 4 026,000 

22.1 
 

Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог Окуловского района 

 

Комитет 

 

2019-2022 гг. 

 

2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

5 933,22

4 
2 958,700 2 256,400 2 528,300 

Областной бюджет 

 

3 919,00 

 

4 026,000 4 026,000 4 026,000 

22.2 Контроль качества Комитет 
 

2019-2022 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципаль-ного 

района 

    

3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

33.1 

Аварийно-восстановительные работы на автомобильных дорогах общего 

пользования 

 от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка,   

от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги Окуловка – Кулотино – 

Топорок до деревни Дручно,  

от д. Завод до д. Стари,  

от д. Куракино до д. Озерки,  

от  д. Ярусовоо – д. Заречная,  

от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе Новгородской области 

Комитет 2019 2.2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

14,676    

Областной бюджет 
1 451,90

0 
   

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2019 № 1818 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336),  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальных учреждений культуры» (далее – Положение), утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 04.12.2018 № 1604 следующие изменения, 

связанные с увеличением должностных окладов на 4,3%:   

1.1. Изложить пункт 23  в следующей редакции: 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 
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профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». Минимальные размеры окладов работников:                        

Профессиональные квалификационные группы (далее-ПКГ) Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 4302 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 5646 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 6587 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих» в зависимости от разряда выполняемых работ: 

Квалификационный уровень профессий рабочих Минимальный размер оклада 
(руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3000 

2 квалификационный уровень 3111 

3 квалификационный уровень 3222 

4 квалификационный уровень 3333 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» в зависимости от 

разряда выполняемых работ:  

Квалификационный уровень профессий рабочих Минимальный размер оклада 

(руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3444 

2 квалификационный уровень 3667 

3 квалификационный уровень 3889 

4 квалификационный уровень 4111 

 

Оклады (должностных окладов) работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4167 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4840 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5001 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория) 

5498 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория) 

5874 

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться  производное должностное наименование «ведущий») 

6371 
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5 квалификационный уровень (главный  специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера) 6882 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 7501 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2019 № 1827 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «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 решений 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 в муниципальную программу «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, от 01.07.2019 № 835, от 30.08.2019 № 1135) (далее – Программа) изменения: 

1.1. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п 
Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель. Содействие повышению уровня благоустроенности территории городского поселения 

1. 
Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1 
Количество благоустроенных дворовых  территорий 

многоквартирных домов (ед.) 
1 2 - - - - - 

2. 
Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части 
благоустройства общественных территорий 
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2.1 
Количество благоустроенных общественных 

территорий (ед.) 
1 1 - - - - - 

3. Задача 3. Развитие территорий Окуловского городского поселения 

3.1 

Количество заключенных соглашений по  
благоустройству своих территорий между 

гражданами жилых домов, руководителями 

организаций и Администрацией Окуловского 
муниципального района в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения более 

1 тыс. человек, (ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 

3.2 

Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов (ед.) 

1 2 01 01 01 0 0 

3.3 
Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий (ед.) 
4 2 02 02 02 0 0 

3.4 Значение индекса качества городской среды (%) N N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+30 

3.5 

Количество зон общественного Wi-Fi, установленных в 

рамках выполнения мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства (ед.) 

- - - 1 - - - 

3.6 

Внедрение функции видеоаналитики, установленной в 

рамках выполнения мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства (ед.) 

- - 1 - - - - 

3.7 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

общественных территорий с энергосберегающим 
освещением, установленным в рамках выполнения 

мероприятий по цифровизации городского хозяйства 

(ед.) 

- - 1 - - - - 

4. 
Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
проектов благоустройства Окуловского городского поселения 

4.1 

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием 
заинтересованных граждан  (%). 

100 100 100 100 100 100 100 

4.2 

Доля проектов благоустройства территорий общего 

пользования, реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных  организаций (%.) 

10 15 20 25 30 30 30 

5 Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1 
Количество благоустроенных дворовых  территорий 

многоквартирных домов (ед.) 
- 23 23 33 43 4 4 

5.2 
Количество благоустроенных общественных 

территорий (ед.) 
- 1 23 33 43 4 4 

 

1.2. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:  

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

(тыс. рублей): 

Источник финансирования 

Год Федеральный бюджет Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского 

городского 
поселения (далее – 

бюджет поселения) 

Внебюджетн

ые источ-
ники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 1588,65601 910,60299 - 624,815 184,8874 3308,9614 

2019 2991,06037 92,50663 - 770,89175 180,8766 4 035,33535 

2020 2822,484 87,293 - 727,444 - 3 637,221 

2021 - - - - - - 

2022 - - - - - - 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

всего 7 402,20038 1 090,40262 - 2 123,15075 365,764 10 981,51775 

 

1.3. Дополнить первый абзац пункта 8 паспорта Программы словами «реализация мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства – 100%». 

                                                           
1
 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий уточняется при подаче заявок от граждан 

Окуловского городского поселения 
2
 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий уточняется при заключении соглашения 

с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области  о предоставлении субсидий из 

областного бюджета. 
3
 Значение целевого показателя по годам представлено с нарастающим итогом. 
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1.4. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» в 

следующей редакции: 

«IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

программы) 

Источник 

финансирования 
Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

      2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 2018 год 1.1 

Федеральный бюджет 867,86613       

областной бюджет 497,45287       

Бюджет поселения 341,329       

Внебюджетные 

источники 
184,8874     

  

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 
Благоустройство  общественных 

территорий 
 2018 год 2.1 

Федеральный бюджет 720,78988       

Областной бюджет 413,15012       

Бюджет поселения 283,486       

Внебюджетные 

источники 
-     

  

3. Задача 3. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

3.1 Заключение соглашений по  

благоустройству своих территорий 

между жителями жилых домов, 

руководителями организаций и 

Администрацией Окуловского 

муниципального района 

 
2018-2024 

годы 
3.1 

Внебюджетные 

источники 

       

3.2 

Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры 

 
2018-2024 

годы 
3.2,3.3       

  

3.3 

Проведение мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства, в том 

числе: обустройство зон общественного 

Wi-Fi, внедрение функции 

видеоаналитики, энергосберегающего 

освещения 

 
2019-2024 

годы 
3.5, 3.6, 3.7       

  

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского городского поселения 

4.1. 

Проведение мероприятий по вовлечению 

населения (в том числе с использованием 

цифровых технологий) в реализацию 

проектов благоустройства Окуловского 

городского поселения 

 
2018-2024 

годы 
3.1, 4.1,4.2 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет поселения        

Внебюджетные 

источники 
     

  

5. Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 

2019-2024 

годы 
5.1 

Федеральный бюджет  1263,24226      

Областной бюджет  39,06918      

Бюджет поселения  325,57796      

Внебюджетные 

источники 
 180,8766    

  

5.2. 
Благоустройство  общественных 

территорий 
 

2019-2024 

годы 
5.2 

Федеральный бюджет  1727,81811 2822,484     

Областной бюджет  53,43745 87,293     

Бюджет поселения  445,31379 727,444     

Внебюджетные 

источники 
 0,0    

  

Итого по муниципальной программе  3 308,9614 4 035,33535 3 637,221     

 

1.5. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе в прилагаемой редакции 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Окуловского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 

п/п 
Адрес дворовой территории 

2018 год 

1 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  

ул. Стрельцова, д. 9 (асфальтирование дворовой территории 1 937 кв. м с установкой бортового камня, установка 6 

скамеек, установка 6 урн) 
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2019 год 

1 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  

ул. Уральская, д. 25-д. 27 (асфальтирование дворовой территории 946,9 кв. м с установкой бортового камня, валка 
деревьев и кустарников) 

2 

Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, 

ул. Парфенова, д. 14 (асфальтирование дворовой территории 266 кв. м., установка 2 скамеек, установка 2 урн, 

устройство лестницы, лотков для отвода воды) 

2021-2024 годы 

1 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Калинина, д. 1 (детская площадка) 

2 Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Кирова, д. 10 (асфальтирование) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2019 № 1831 

г.Окуловка 

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

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района 

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

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

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

муниципальной собственности Окуловского муниципального  района и о предоставлении субсидий из 

бюджета Окуловского муниципального  района на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в 

муниципальную собственность Окуловского муниципального  района, утвержденными постановлением 

Администрации Окуловского муниципального  района от 24.10.2018 № 1357,  Администрация Окуловского 

муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района: 

1.1. Наименование объектов капитального строительства: колодцы  по адресу: д. Ярусово, д. Поддубье, 

д. Каѐво Боровѐнковского сельского поселения; 

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

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, д. Ярусово, д. Поддубье, д. Каѐво 

Боровѐнковского сельского поселения; 

1.3. Направление инвестирования - строительство.  

1.4. Наименование главного распорядителя бюджетных средств -Администрация Окуловского 

муниципального района; 

1.5. Наименование заказчика - Администрация Окуловского муниципального района; 

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

выполнение работ по разработке проектной документации строительства объектов нецентрализованного 

водоснабжения в Окуловском муниципальном районе; 

1.7. Срок ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства - 31.12.2020; 
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1.8. Сметная стоимость объектов капитального строительства – 267 700,00 рублей; 

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

инвестиционного проекта – 267 700,00 рублей: 

за счет средств бюджета Окуловского муниципального района 267 700,00 рублей. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2019 № 1858 

г.Окуловка 

О  размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Окуловского городского поселения и жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Окуловского муниципального района, расположенного на территориях  

Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

В соответствии с частью 1 статьи 154, частью 13 статьи 155, частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьями 14, 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Письмом Министерства 

Регионального  развития  Российской  Федерации   от   06 марта 2009  года  № 6175-АД/14 «Об установлении 

органами местного самоуправления размера платы за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,  расположенных на территориях 

Окуловского городского поселения и жилых помещений муниципального жилищного фонда Окуловского 

муниципального района, расположенного на территориях Боровѐнковского, Котовского, Турбинного 

сельских поселений, принимается равным размеру платы за содержание жилого помещения, включающей в 

себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, принятому на общем собрании собственниками жилых  

помещений в многоквартирном доме либо установленному по результатам открытого конкурса по отбору 

управляющей организации, проведенного органом местного самоуправления в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2. Постановление вступает в силу по истечении тридцати дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

3. Постановление действует по 31 декабря 2020 года. 
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4. Опубликовать постановление в бюллетени «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 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения о  предоставлении  разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, в части изменения максимального процента застройки  земельного участка строительства 

МКД по адресу: г. Окуловка, ул. Рылеева, з/у 1 (зона Ж2 малоэтажная застройка 1-4 этажа),  

(наименование проекта) 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25. 

Экспозиция открыта с 26.12.2019 года по 13.01.2020 года.  

 (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов.  

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний: 

с 26.12.2019 – 13.01.2020 года с 15.00-17.00 часов. 

                                             (дата, время)  

Собрание участников публичных слушаний состоится: 

 в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д. 6,  дата – 14.01.2020 года,  время - 16.00 часов.          

                                      (место (адрес); дата; время) 

Время начала регистрации участников  с  15 часов 30 мин. 

 (не менее чем за 30 минут до начала собрания) 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 

- внесения записи в журнал регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора публичных слушаний: 8(816)57-21-656. 

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 
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Электронный адрес организатора публичных слушаний: arhit@okuladm.ru. 

Информационные материалы по проекту решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

в части изменения максимального процента застройки  земельного участка строительства МКД по адресу: г. 

Окуловка, ул. Рылеева, з/у 1 (зона Ж2 малоэтажная застройка 1-4 этажа),  

(наименование проекта) 

размещены на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес 

http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Космонавтов, з/у 12б, в аренду 

сроком 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 на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время начала приема заявок: 26.12.2019 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 24.01.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Космонавтов, з/у 12б 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0101025 

Площадь земельного участка: 811 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

 

http://okuladm.ru/gradstroy/komis
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