
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 2 от 16 января 2020 года бюллетень 

 

Информация о работе учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. В Великом Новгороде 9 января прошѐл Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества "Золотая ладья -2020" для детских и юношеских коллективов и исполнителей 

Российской Федерации при участии Министерства культуры Новгородской области. 

По итогам фестиваля - конкурса ансамбль "Большая перемена" детской образцовой вокально-хоровой 

студии"Гармония" стал Лауреатом 1-степени и участником Гала концерта . София Пискарѐва -Лауреат 1-й 

степени , Виктория Богданова-лауреат 2-й степени . Председатель жюри - Народный артист России Бедрос 

Киркоров пригласил коллектив участвовать в юбилейных концертах, посвящѐнных 75-летию Великой Победы 

в г. Москва. 

2. 14 января в комитете культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

прошло совещание с руководителями подведомственных комитету учреждений. На совещании были 

подведены итоги проведения Новогодних мероприятий,  

3. Фонды Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая пополнились экспонатами 

времен Великой Отечественной войны. Ценный подарок музею преподнес директор Народного военно-

исторического музея города Старая Русса Григорий Шерханов.  

4. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, 

средств массовой информации, журналистов — День российской печати. 14 января, для ребят из кружка 

«Родничок» школы №2 прошел веселый библиотечный урок «На журнальной орбите». Ребята совершили 

увлекательное путешествие в мир детских журналов. Дети узнали, что у каждого журнала есть свой 

неповторимый облик и стиль и, следовательно, должен быть и свой читатель. Журналы были представлены на 

разные вкусы. Загадки, вопросы викторины дополнили программу мероприятия, позволив юным читателям 

проявить свои знания и умения. 

5. 16 января в фойе Межпоселенческого культурно－досугового Центра состоялось открытие выставки 

детского рисунка «Метелица рисунков». 

На выставке представлены работы участников студий изобразительного искусства «Гамма» 

преподаватель Николаева Наталья Александровна, и ,,Нарисуй Ка,, преподаватель Зайцева Вера Сергеевна. 

Более 20 ребят  предоставили  на выставку 40 своих работ. В каждом рисунке оригинальность, 

мастерство, смелость и раскрытие темы. 

 

«Активное долголетие» 

В январе 2018 года в Новгородской области стартовал региональный проект «Активное долголетие». 

Задачи проекта – привлечение лиц старше трудоспособного возраста к занятиям физической культурой и 

спортом, участие в образовательных мероприятиях по физической активности и здоровому образу жизни.  

Мероприятия проекта реализуются в 22 муниципальных образованиях Новгородской области, в их числе 

и Окуловский район. 

Проект «Активное долголетие» включает в себя 4 блока активности: «шаг к здоровью», «школа 

здоровья», «час спорта» и «серебряная спартакиада». 
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Занятия проходят на базе физкультурно-оздоровительного центра «Импульс» три раза в неделю 

(понедельник, среда и пятница) на бесплатной основе. Проводит занятия инструктор Гонцова Елена Юрьевна. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к проекту «Активное долголетие». 

 

Открытый чемпионат и первенство Пестовского муниципального района по лыжным гонкам 

11-12 января 2020 года в г.Пестово состоялся открытый чемпионат и 

первенство Пестовского муниципального района по лыжным гонкам. 

Всоревнованиях приняли участие спортсмены из г.Пестово, г.В.Новгород, 

п.Демянск, г.Ст.Русса, г.Окуловка. 

В первый и во второй дни соревнований спортсмены соревновались с 

раздельного старта свободным стилем на дистанциях 2 км, 3 км, 5 км, 10 км. 

В своих возрастных категориях победителями и призерами стали: 

Петрова Мария — 3 и 3 место; Уханов Илья – 1 и 1 место; Иванова Елизавета 

– 3 и 2 место; Уханов Никита – 2 место; Будильников Максим – 1 и 2 место; 

Курочкин Антон – 2 и 1 место. Выпускники Алексеева Анастасия 2 и 2 место; 

Будильникова Александра 3 и 3 место; Иванов Сергей – 1 и 1 место. Среди мужчин Иванов Сергей 

Александрович – 1 и 1 место. 

Абсолютным чемпионом в чемпионате Пестовского муниципального района стал Иванов Сергей 2000 

г.р. 1 и 1 место; Будильников Максим 3 место. 

Поздравляем спортсменов, тренеров Харичева Алексея Геннадьевича, Николаева Алексея Борисовича, 

Екимову Татьяну Владимировну с успешным выступлением на соревнованиях! 

 

Круглый стол учителей физической культуры адаптированных школ Новгородской области. 

16 января в Великом Новгороде прошло знаковое для адаптивного спорта 

мероприятие. Обсудить планы на предстоящий год, проанализировать итоги 

работы за прошедшие годы собрались учителя физической культуры 

адаптированных школ, представители Министерства образования и спорта 

Новгородской области, специалист по учебно-методической работе "РИПР", 

представитель регионального центра сдачи норм ГТО, директор некоммерческой 

организации "Дом солнца". 

В рамках подготовки областного фестиваля и смотра-конкурса прошѐл 

круглый стол в Министерстве образования Новгородской области! 

Участники круглого стола прослушали полезную информацию об изменениях в сдачи норм ГТО, 

выслушали сообщение о результатах выступления новгородских спортсменов в соревнованиях Специальной 

Олимпиады России, обсудили изменения в областной спортивный фестиваль и смотр-конкурс на 2020 год. 

В работе круглого стола принял участие и учитель физической культуры ГОБОУ "АШИ №5" 

А.А.Марков. 
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Рождественский шахматный турнир 

В период каникул шахматисты Окуловского района открыли спортивный сезон 

2020 года Рождественским шахматным турниром.  

В результате увлекательной, упорной борьбы первое место в зачете среди 

взрослых занял Никита Фирстов, второе место – Александр Евдокимов, третье – 

Владимир Георгиев.  

В детском зачете победила Мария Непомнящая, второе место занял Иван 

Антонов, третье место – у Ивана Бочкова. 

 

 

Строительство  объекта «Детский сад на 140 мест» 

 

Застройщиком ООО «СУ-53» ведутся работы по укладке плит пола 2–го этажа, кладки стен и 

внутренних перегородок  2-го этажа, лестничных площадок и лестничных маршей  между 1-м и 2-м этажом.  

Начата установка оконных блоков из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами на 1-м  этаже. 

Установлена блок - модульная  котельная с трубой на опоре на   железобетонную монолитную плиту. 

Внутренняя отделка блочной котельной заводская, наружная отделка из сэндвич – панелей с декоративным 

лакокрасочным покрытием. Котельная одноэтажная, общей площадью 24,1 м.кв., без постоянного 

обслуживающего персонала.   

Смонтированы  две  пожарные  емкости по 108 м.куб.  Стальные резервуары уложены на бетону 

подушку и прикреплены к ней при помощи хомутов. 

 К фундаменту детского  сада  на 140 мест подведены сети водопровода и канализации. Доведены до 

границы земельного участка газовые сети.  По периметру  участка проложена  дренажная система для 

отведение избыточной грунтовой и поверхностной влаги из окружающего слоя почвы. 

Установлена на фундамент комплексная двухтрансформаторная подстанция. Согласно выданных 

технических условий, АО «Новгородоблэлектро» выполняет работы по прокладке линии электропередачи от 

трансформаторной подстанции до здания садика на 140 мест. Электроснабжение котельной с расчетной 

мощность 7 кВт предусмотрено от данной подстанции.   

 

Вниманию жителей Окуловского района! 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Новгородской области в 2020 году проводит выборочное 

обследование рабочей силы. 

Наблюдение осуществляется выборочным методом на основе опроса членов домохозяйств по месту их 

проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства. 

Опрос осуществляется интервьюерами путем обхода жилых помещений в периоды: 

с 13 по 19 января – д. Висленев Остров, 

с 16 по 22 марта – г. Окуловка, 

с 15 по 21 июня – г. Окуловка, 

с 14 по 20 сентября – г. Окуловка, д. Боровенка, 

с 14 по 20 декабря – г. Окуловка, д. Пузырево. 

Каждый интервьюер обеспечен удостоверением, подписанным руководителем Росстата, которое 

действительно при предъявлении паспорта. 
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Изменения в Устав зарегистрированы  

Управлением Минюста Российской Федерации  

по Новгородской области  

27.12.2019 № RU535121022019002 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

27 ноября 2019 года 

В соответствии с 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 Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. Дополнить часть 9 статьи 24 Устава после слов «финансовыми инструментами» словами «», если 

иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.»; 

1.2. Дополнить статью 24 Устава частями 10, 11, 12 следующего содержания: 

«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции Главой Окуловского городского поселения, проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Новгородской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Окуловского городского поселения 

или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

12. Порядок принятия решения о применении к Главе Окуловского городского поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.»; 

1.3. Дополнить часть 10 статьи 30 Устава после слов «финансовыми инструментами» словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом 131-ФЗ.»; 
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1.4. Дополнить статью 30 Устава частями 11, 12, 13 следующего содержания: 

«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции депутатом Совета депутатов Окуловского городского поселения, проводится по 

решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Новгородской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Окуловского 

городского поселения или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

13. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Окуловского городского 

поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.». 

2. Представить изменения и дополнения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

27 ноября 2019 года  

№ 175 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2020 №  2 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Регламент Администрации Окуловского муниципального района 

В целях совершенствования порядка подготовки проектов правовых актов Администрация Окуловского 

муниципального района   
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Регламент Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.12.2013 № 2053: 

1.1. Пункт 7.11 Регламента изложить в редакции: 

«7.11. Проекты правовых актов визируются с обязательным указанием даты визирования в следующей 

последовательности: 

руководитель структурного подразделения или отраслевого органа, либо первый заместитель Главы 

администрации, либо заместитель Главы администрации, либо руководитель учреждения, организации, 

подготовивший проект; 

председатель комитета финансов Администрации, если в проекте документа предусматривается 

расходование (поступление) финансовых ресурсов; 

руководители структурных подразделений, отраслевых органов, если согласование проекта с такими 

структурными подразделениями или отраслевыми органами вытекает из их полномочий; 

руководители структурных подразделений, отраслевых органов, учреждений, организаций, которым в 

проекте правового акта предусматриваются задания или поручения, интересы которых затрагиваются; 

первый заместитель Главы администрации, заместители Главы администрации, направление основной 

деятельности которых затрагивается в проекте; 

начальник правового управления. 

Направление в прокуратуру соответствующего проекта и ведение электронного журнала осуществляет 

управление Делами.»; 

1.2. Абзац первый пункта 7.29 Регламента изложить в редакции:  

«Опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта является помещение полного 

текста муниципального правового акта в периодическом печатном издании, признанном решением Думы 

Окуловского муниципального района источником официального опубликования и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».»; 

1.3. Пункт 7.32 Регламента изложить в редакции:  

«7.32. Если текст правового акта публикуется в нескольких номерах периодического печатного издания, 

днем официального опубликования муниципального правового акта является день выхода номера в 

периодическом печатном издании, в котором завершена публикация его полного текста.»; 

1.4. В пункте 8.9 Регламента заменить слова «в редакцию газеты «Окуловский вестник» на «в 

управление Делами». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Васильева    
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект  межевания территорий  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)  

Срок проведения публичных слушаний с 16 января 2020 года  по 20 февраля 2020 года.  

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

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

Экспозиция открыта с 16.01.2020 года по 12.02.2020 года.  

                            (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов.  

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний: 

с 16.01.2020 – 12.02.2020 года с 15.00-17.00 часов в рабочие дни. 

                                             (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 – 13.02.2020 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: 

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

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. 

Электронный адрес организатора публичных слушаний:  arhit@okuladm.ru. 

Информационные материалы по проекту:  
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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) 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/public. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №1Г, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Полевая, площадью 1172 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0104037 в собственность за плату, 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   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 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 окончания приема заявок: 16.02.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. Полевая,  

уч. № 1Г, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0104037, площадь 1172 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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