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 № 3 от 23 января 2020 года бюллетень 

 

Открытый Чемпионат Валдайского городского поселения по мини-футболу 

В минувшие выходные состоялся  3  тур  Открытого Чемпионата 

Валдайского городского поселения  по мини-футболу. Данный турнир 

является самым продолжительным в сезоне, завершится Чемпионат в апреле 

2020 года. 

Команда «Смена» (Окуловка) встречалась с командой «Стандарт» 

(Пестово). В ходе упорной борьбы, с обилием голевых моментов, наши 

футболисты уступили со счетом 5-7. 

Всего в турнире по I лиге принимают участие 10 команд: 

1. В.Новгород 

2. «Смена» (Окуловка) 

3. «Мебельщик» (Боровичи) 

4. «Левша» (Бологое) 

5. «Озерный» (Озерный) 

6. «Сбербанк» (Боровичи) 

7. «Невское» (Крестцы) 

8. ФСЦ «Валдай» 

9. Стандарт «Пестово» 

10. «Мстатор» (Боровичи) 

 

Мини-футбол в школу 

18 января 2020 года проходил областной этап Всероссийского 

турнира "Мини-футбол в школу " среди мальчиков 2006-2007 г.р. и 2008-

2009 г.р. 

Сред мальчиков 2006-2007 г.р. в процессе игры Окуловская команда 

обыграла «СОШ № 37 » из г.В.Новгород, со счетом 2:0 и команду из п. 

Хвойная с тем же счѐтом. В полуфинале встречались с командой из 

г.Старая Русса. В основное время игра закончилась со счѐтом 0:0, а по 

пенальти окуловские ребята победили 3:1. В финале предстояло сыграть с 

командой из п.Крестцы. Игра проходила по тому же сценарию, что и в полуфинале. Игра закончилось в 

основное время со счетом 0:0,а в серии пенальти мы уступили 2:3. Серебряные медали в копилку Окуловской 

команды. 
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Команда Окуловских футболистов 2008-2009 г.р. сыграла менее удачно. Ребята играли достойно, но по 

разнице забитых и пропущенных мячей не смогли пройти в полуфинал, в итоге заняли 5 место из 9 команд. 

 

«Мини-футбол в школу» среди юношей 2002-2003 г.р. 

19 января 2020 года состоялся второй день соревнований «Мини-

футбол в школу» среди юношей 2002-2003 г.р. Наша команда Окуловских 

футболистов в первой игре обыграла «СОШ № 37» г.В.Новгород со счетом 

1:0. Во второй игре сыграла в ничью с п.Парфино со счетом 0:0. В 

полуфинале наша команда встречалась со сверстниками из г.Валдай. 

Пропустив в начале второго тайма, Окуловские футболисты нашли в себе 

силы отыграться и перевести игру в серию пенальти, где удача повернулась 

к нам лицом, счет игры 4:2. В финале предстояло вновь встретиться с 

командой из п.Парфино, которая свой полуфинал выиграла у «СОШ № 31» 

г.В.Новгород. При обилии голевых моментов у обеих команд, исход финала решил один точный удар 

Матвеева Всеволода. Теперь Окуловским футболистам предстоит защищать честь Новгородской области на 

Северо-Западном федеральном округе в третьем этапе соревнований "Мини-футбол в школу ", который 

состоится в г.Вологда в конце февраля.  

Пожелаем удачного выступления ребятам и тренерам нашей команды! 

 

Открытый Кубок  Окуловского района по настольному теннису 

В г.Окуловка 18 января в ФОЦ "Импульс"  на открытом 

Кубке Окуловского района по настольному теннису собрались 

60 участников.  За звание лучших теннисистов боролись 

представители Великого Новгорода, Малой Вишеры и  

Окуловки. Все участники были разделены на 8 групп. В каждой 

группе проходило отдельное награждение. 

Победителями соревнований стали Дмитриева Ульяна, 

Ладушкин Алексей, Соколов Кирилл, Машков Илья, Чурегина 

Виолетта, Прокофьева Ангелина. 

 

 

Соревнования по ОФП среди спортсменов лыжного отделения 

16 января 2020 года в МАУ «СШ г.Окуловка» ФОЦ 

«Импульс» состоялись соревнования по ОФП среди 

спортсменов лыжного отделения. Программа соревнований 

состояла из двух этапов: первый этап – бег; второй этап — бег и 

выполнение упражнений на время. На втором этапе спортсмены 

стартовали по результатам бега первого этапа.  

Места распределились следующим образом: 

Среди девочек 2008 г.р. и моложе: 
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1 место – Петрова Мария 

2 место – Малышева Аделина 

3 место – Третьякова Ульяна 

Среди мальчиков 2008 г.р. и моложе: 

1 место – Соботковский Егор 

2 место – Уханов Илья 

3 место – Шубенкин Иван 

Среди девушек 2006-2007 г.р. 

1 место – Иванова Елизавета 

2 место – Федорова Анастасия 

3 место – Ушакова Виктория 

Среди юношей 2006-2007 г.р. 

1 место – Николаев Кузьма 

2 место – Шибаев Даниил 

3 место – Андреев Макар 

Среди старших девушек 2002-2005 г.р. 

1 место – Иванова Екатерина 

2 место – Клименок Дарья 

Среди старших юношей 2002-2005 г.р. 

1 место – Уханов Илья 

2 место – Алексеев Максим 

3 место – Дементьев Кирилл 

 

Чемпионат и Первенство Окуловского района по русским шашкам 

В Чемпионате и Первенстве  Окуловского муниципального района по 

русским шашкам, состоявшемся в шахматном клубе при МБУК «Кулотинский 

ГДК» 19 января приняли участие 32 спортсмена, которые играли 9 туров по 

швейцарской системе.   

В результате увлекательной, напряженной борьбы первое место в 

абсолютном зачете занял Антон Керзиков, второе место – Анатолий Тихонов, 

третье –  Дмитрий Константинов. 

В категории женщины и дети старше 14 лет 1-е место завоевала Анна Смирнова., второе место заняла 

Вероника Беляева, третье – Никита Сотников 

В номинации дети до 14 лет победил  Иван Антонов, серебряную медаль выиграла Вероника Пекарева, 

бронзовая медаль досталась Кириллу Богданову. 

Победители и призеры турнира были  награждены  грамотами и медалями Управления по физической 

культуре  и спорту Администрации Окуловского муниципального района, призами от спонсора соревнований 

ООО «Органикфармасьютикалз». 

 

Информация о работе учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. 21 января Городская детская библиотека для учащихся 4 «Б» класса школы №2 провела 

литературную игру – путешествие «По дорогам русских народных сказок». На мероприятии ребята активно 

участвовали в конкурсах, викторинах: «Из какой мы сказки?», «Литературные перевертыши», «Отгадай 
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главного героя», отгадывали загадки, собирали пазлы с изображением главных героев. Дети узнали: Что такое 

сказка?,  Когда появились русские народные сказки?, Кто является автором русских народных сказок?. 

2. 21 января специалисты Кулотинского городского Дома культуры организовали  для школьников 8-х 

классов Кулотинской средней школы  интересный и познавательный информационный час. Мероприятие 

состояло из нескольких частей. В первой части к ребятам обратился отец Игорь настоятель церкви в 

д.Полищи, Кулотинского поселения. Он рассказал о роли церкви и церковнослужителей в годы Великой 

Отечественной войны. О гонениях на церковь. Затем ребята  смогли узнать о незабываемых, героических 

событиях, которые происходили во время освобождения Новгорода, и о страшных днях блокады Ленинграда. 

Далее в рамках мероприятия была проведена акция " Блокадный хлеб", которая стала достойным финалом 

мероприятия, посвященного годам Великой Отечественной войны. Ребята бережно получали в свои руки 125 

граммов хлеба.  

3. Учащиеся Музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка(филиала в п. Угловка) 

стали призерами теоретических олимпиад. Асланова Ангелина стала лауреатом 2 степени Международной 

олимпиады по слушанию музыки «В мире музыки». Организатором Международной олимпиады по слушанию 

музыки «В мире музыки» являлся Центр АРТ-образования и ФГБОУ ВО "Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева" Олимпиада проводилась при поддержки Министерства науки 

и высшего образования РФ В олимпиаде приняли участие более 500 участников из различных регионов 

страны и стран ближнего зарубежья. Дьякова Диана стала лауреатом 1степени Всероссийской заочной 

теоретической олимпиады «Музыкальная регата» (по предмету «Музыкальная литература») для учащихся 

детских школ искусств. «Тотемская детская музыкальная школа». Цель проведения Олимпиады -раскрытие 

творческого потенциала учащихся и преподавателей детских школ искусств. В олимпиаде приняли участие 

более 1000 участников. Подготовила девочек к участию в олимпиадах преподаватель Уланова О. И. Ольга 

Игоревна была отмечена благодарственными письмами оргкомитетов конкурсов. 

4. 18 января в рамках Года памяти и славы в нашей стране стартовала всероссийская акция памяти 

"Блокадный хлеб". Окуловский краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая не остался в стороне. 22 

января в стенах музея прошла акция памяти «Сто двадцать пять блокадных грамм…», в ходе которой 

учащиеся 5 «а» и 5 «б» классов городской школы № 1 под руководством Леонилы Геннадьевны Козловой и 

Галины Игоревны Ферапонтовой узнали о блокадном «сокровище» и о том, какой ценой люди выживали в те 

тяжелые времена. 125 граммов – норма хлеба на один день зимы 41-42-го годов. И ничего, кроме этого куска. 

Все участники акции получили ровно такой же кусочек, который по нормам военного времени выделялся в 

окруженном фашистами городе на целый день. По окончании встречи вниманию гостей, которых собралось 

около 50 человек, была предложена выставка «Блокада глазами детей…». В нее вошли детские рисунки 

военной поры и дневник Тани Савичевой. 

5. В преддверии знаковой даты сотрудники Боровенковского и Торбинского сельских Домов культуры  

приняли участие во  Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В п. Боровенка и в д. Торбино  были 

организованы реконструкции выдачи блокадной хлебной пайки под названием "125 грамм жизни...". 125 

граммов – норма хлеба на один день зимы 41-42-го годов. Действие проходило под звук метронома и стихи 

О.Берггольц о блокадном Ленинграде. Карточки "Блокадников", кусочки хлеба и информационные листовки  -  

все рассказывало о Блокаде  героического города . Люди подходили за кусочками хлеба, и каждый  житель 

смог вспомнить и почтить память мирных жителей Ленинграда, которые  более 2 лет боролись за свои жизни 

и жизни родных и близких....  

6. 2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы,  в честь 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим грандиозным событием во всех организациях, 

учреждениях образования и культуры запланирован ряд мероприятий. Детская районная библиотека начала 

свою работу по этой программе. В течение всего юбилейного года в фойе библиотеки будет действовать 

выставка-инсталляция "Символы Победы". На ней представлены предметы, так или иначе символизирующие 

победу советского народа над фашизмом и их краткое описание: флаг Победы, пилотка, фото орденов и 
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медалей, макет вечного огня, репродукции плакатов времен ВОВ...  Также детская районная библиотека 

подготовила выставку книг "О войне расскажет книга...", на которой представлены произведения о событиях 

1941-1945 г.г., о подвиге советского народа, о героизме отдельных солдат, о детях на войне... Выставка 

дополнена "Календарем Победы", который в течение 2020 года ежемесячно будет отражать даты и события , 

связанные с Великой Отечественной войной. В Кулотинской городской библиотеке подготовлена выставка 

«Книги о войне».  Книжная выставка – панорама для школьников – особенная. На ней представлены лучшие 

произведения о войне для детей, среди них рассказы: Л.Кассиля, А.Митяева, С.Алексеева и многих других 

авторов. Для учащихся 5-7 классов АШИ№5 сотрудники подготовили обзор художественной литературы. 

Ребята познакомились с рассказами А.Митяева "Землянка" и "Мешок овсянки". Как никто другой, знал 

Анатолий Митяев быт и боевой дух наших воинов, вынесших на своих плечах великую войну. В ходе обзора 

огромный интерес участники проявили к книге М. Водопьянова "В дни войны". Автор книги генерал – майор 

авиации водил тяжѐлые воздушные корабли бомбить дальние тылы врага. В завершении обзора было 

прочитано стихотворение Василия Лебедева – Кумача "Священная война". По существу, это военный гимн. 

Его пели, отправляясь на фронт. 

7. С 18 по 27 января, каждый из ныне живущих сможет принять участие в акции «Блокадный хлеб», 

вспомнить и почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и 

отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. 23 января 

специалисты Угловского межпоселенческого Дома культуры  провели акцию памяти "Блокадный хлеб" в фойе 

Администрации Угловского городского поселения. Ведущие рассказали о блокадном Ленинграде, о голоде и 

лишениях ленинградцев, о стойкости жителей и глубокой вере в победу. Воспоминаниями о годах военного 

детства поделилась Егорова Антонина Егоровна. С напутственным словом обратился Настоятель храма 

пр.Нила Столобенского о.Александр (Денисов). О седьмой симфонии Шостаковича рассказал Тихоньких 

Виктор Иванович. В акции приняли  участие Совет ветеранов п.Угловка, учащиеся 5 класса школы п.Угловка 

и ученики воскресной школы им.Иоанна Боровичского п.Угловка. 

По окончании акции всем желающим раздали "пайки" хлеба. Пока мы помним о ленинградцах – они 

живы в наших сердцах. И сохранение памяти о них – это самый простой и доступный способ выразить свои 

чувства по отношению к ним. 

 

14.01.2020 года в здании Администрации Окуловского 

муниципального района Глава Окуловского муниципального района 

Шитов А.Л. провел рабочее совещание по строительству детского сада в 

г. Окуловка, ул.Кропоткина, уч.2б. 

В совещание принимали участие министр строительства, 

архитектуры и территориального развития Новгородской области И.Е. 

Прохоров,  директор ГБУ «Управление капитального строительства 

Новгородской области»  В.Ю. Федоров,  первый заместитель Главы 

администрации района Т.В.Васильева, заместитель Главы администрации района В.Н.Алексеев, директор 

ООО «Строительное управление № 53» В.Ю.Коржавин.       

В ходе встречи обсуждались вопросы завершения строительства детского сада на 140 мест в г.Окуловка. 

Застройщиком ООО «СУ-53» ведутся работы по кладке стен  2-го этажа, лестничных маршей между 

этажами, установке оконных блоков из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами. Установлена на фундамент 

блок - модульная  котельная  общей площадью 24,1 м.кв., без постоянного обслуживающего персонала, 

смонтированы  две  пожарные  емкости по 108 м.куб.. К фундаменту детского  сада  на 140 мест подведены 

сети водопровода, канализации и электричества. Доведены до границы земельного участка газовые сети.  По 

периметру  участка проложена  дренажная система. 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/01/16/img_6080_1.jpg
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В рамках технического присоединения АО «Новгородоблэлектро» установило новую 

двухтрансформаторную подстанцию.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  Администрацией Окуловского 

муниципального района подписано дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года о продлении сроков 

строительства объекта «Детский сад на 140 мест» до 23 мая 2020 года. В приложении к соглашению №1 

представлен новый график выполнения работ по строительству объекта «Детский сад на 140 мест». 

Перенос срока связан с  внесением изменений  в проектно-сметную  документацию  на объект  «Детский 

сад на 140 мест» по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч. 2б» и получением 

положительного заключения ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» от 30.12.2019 № 53-1-1-2-039212-

2019. 

На совещании также обсуждался вопрос завершения капитального ремонта средней школы № 1 и 

детского сада № 8 г.Окуловка. Внутри здания школы завершены все работы, заканчивается  установка плит 

фасада. В  детском саду работы также подходят к концу. С учетом важности и значимости для населения 

города и района данных образовательных объектов ГБУ «Управлением капитального строительства», которое 

осуществляет строительный контроль, будет проводить  приемку выполненных  работ в первоочередном 

порядке. 

 

Глава района проинспектировал уборку городских кладбищ 

01.04.2019 года Администрацией Окуловского муниципального района заключен муниципальный 

контракт по уборке и содержанию городских кладбищ, куда входят следующие работы: 

- механизированная и ручная уборка мест размещения объектов культурного наследия, дорог, тротуаров 

и пешеходных дорожек кладбищ, водоотводных канав от мусора, веток, листвы, мелких кустарников; 

- механизированная и ручная уборка мест размещения объектов культурного наследия, дорог и 

пешеходных дорожек кладбищ от снега; 

- механизированная и ручная обработка дорог, тротуаров и пешеходных дорожек противогололедными 

материалами; 

- уборка обочин дороги между кладбищем №1 и № 2 на расстоянии не менее 3х метров от дороги с 

каждой стороны; 

погрузка и вывоз мусора из контейнеров и урн  на полигон ТБО (с предварительным приобретением 

талонов) с последующей уборкой территорий контейнерных площадок и  мест установки баков и урн; 

- скашивание травы; 

- снос аварийных и сухих деревьев с последующим вывозом порубочных остатков и ряд других работ. 

10 января 2020 года Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович лично 

проводил проверку выполнения вышеуказанных работ, осуществляющихся в зимний период. Результат: 

контейнерные площадки убираются несвоевременно, поврежден забор, центральные дорожки не посыпаны 

реагентами. Подрядчику указано на необходимость устранения выявленных замечаний. 

К сожалению, на кладбищах №1 и № 2 г.Окуловка не остается мест для захоронений усопших. В связи с 

вышеуказанной ситуацией в настоящее время подрядчиком ООО «Главгеопроект» разрабатывается и 

согласовывается санитарно-защитная зона для строительства нового кладбища. После согласования 
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санитарно-защитной зоны будет получено заключение ГАУ «Госэкспертиза». Следующим этапом будет 

начало работ по строительству нового кладбища, которые планируется начать во 2 квартале 2020 года. 

 

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. Коллектив 

музея благодарит дарителя за важный вклад в развитие военной 

экспозиции и выражает отдельную признательность Геннадию 

Валерьевичу Гавриленко за оказанное содействие. 

 

 

17 января 2020 года под руководством Главы Окуловского 

муниципального района Алексея Леонидовича Шитова прошло рабочее 

совещание с сотрудниками Администрации Окуловского 

муниципального района, в ходе которого обсуждены вопросы 

своевременности исполнения требований судебных актов, направленных 

на выполнение органами местного самоуправления района социальных 

обязательств - предоставление жилых помещений гражданам взамен 

признанных непригодными занимаемых ими жилых помещений, 

обеспечение получения государственных гарантий гражданами категории «дети-сироты», устранение 

дефектов дорожного покрытия на муниципальных автомобильных дорогах, обеспечение холодного 

водоснабжения сельских территорий. 

По результатам совещания Глава района дал заместителям Главы, курирующим соответствующие сферы 

деятельности,  конкретные поручения по мерам, направленным на исполнение решений, особое внимание 

обратив на недопустимость нарушения сроков исполнения решений судов. 

 

20 января в Администрации Окуловского муниципального района 

под руководством Главы Окуловского муниципального района Алексея 

Леонидовича Шитова состоялось ежемесячное рабочее совещание по 

вопросу  организации текущей деятельности ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ». 

В совещании приняли участие первый заместитель Главы администрации  

муниципального района Т.В.Васильева, заместитель Главы 

администрации района по социальным вопросам М.О.Петрова, главный 

врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» В.Ю.Ладягин. 

В ходе  совещания были рассмотрены  вопросы  проведения  диспансеризации населения района в 2020 

году, реализации Указа Губернатора Новгородской области «О разработке региональной программы 

модернизации здравоохранения первичного звена здравоохранения Новгородской области»  на территории 

Окуловского района, организации  диагностического обследования жителей района на базе Боровичской ЦРБ 

и Валдайского филиала клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ. Кроме того,  на 

совещании обсуждался ход подготовки к ремонтным работам терапевтического корпуса  больницы. 
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Ремонт дорог в городе и районе 

Текущее состояние ряда улиц, дорог в городе и районе вызывает большую обеспокоенность у наших 

жителей. Поэтому уже в феврале текущего года Администрацией Окуловского муниципального района будут 

проведены конкурсные процедуры по заключению муниципальных контрактов на текущий ремонт 

автомобильных дорог на территории г.Окуловка. 

 До 01.05.2020 года планируется отремонтировать следующие улицы: Чапаева, Октябрьская (площадь),  

Калинина от дома № 1 до д. № 129, К.Маркса (от дома №1 до пересечения с улицей Космонавтов, включая 

перекресток), Пролетарскую (от дома № 47 до дома №1), Центральную,  Кирова. 

Общая сумма контрактов будет составлять более 29 млн. рублей. 

Во II-III квартале 2020 года  запланирован ремонт ул. Островского в г. Окуловка, ул. Центральной в д. 

Шуркино. 

Также, в настоящее время Администрация района готовит документы для осуществления закупки на 

ремонт автомобильной дороги от трассы Окуловка – Боровичи до д. Владычно в Окуловском районе. 

 Кроме того, в текущем году планируется выполнить ремонт автомобильных дорог Окуловского 

муниципального района от ж/д станции Торбино до д. Узи, д. В.Остров - д. Данилово. 

 

20 января Глава Окуловского муниципального района Шитов 

Алексей Леонидович провел очередной прием граждан. 

Одним из самых острых вопросов на личном приеме был 

жилищный вопрос. 

В связи с началом реализации региональной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 

области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», жителей 

города интересует вопрос признания их многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. По данному 

вопросу обратились три семьи, одна из которых лишилась своего жилья вследствие пожара в п. Кулотино. 

Администрацией Окуловского района данной семье будет оказана помощь в виде строительных материалов 

для ускорения строительства их дома и скорейшего переезда со съемного жилья. Другим жителям дано 

разъяснение по процедуре признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 № 47. 

На прием к Главе также обратилась жительница города с просьбой оказания помощи в сборе 

документов, поскольку жилое помещение, в котором проживала  данная семья, сгорело. С целью признания 

данной семьи малоимущей и нуждающейся в предоставлении жилого помещения, Администрацией района 

будет оказано содействие в оформлении документов. 

Также на личном приеме гражданами поднимались вопросы возможного  расширении жилой площади, 

трудоустройства. 

По всем обращениям Главой района даны поручения и установлены сроки для их исполнения. 
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В Окуловском  муниципальном районе стартовал муниципальный проект «Твой школьный бюджет». Он 

является логичным продолжением проекта «Народный  бюджет», который  уже известен в нашем городе.   

Ценность проекта «Твой школьный бюджет» в том, что школьники будут принимать непосредственное 

участие во всех его этапах и в результате получат те навыки, которые точно пригодятся в будущем. Район 

готов к креативным идеям и поддержит инициативы старшеклассников. Школа открыта всему новому, а 

ученики с готовностью откликнутся на идею поучаствовать в проекте.  

Проект направлен на вовлечение учащихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений  

Окуловского района. Старшеклассникам предоставляется возможность проявить свою фантазию и 

изобретательность, предложив собственную идею по улучшению школьной инфраструктуры. Проекты могут 

быть самые разные, от спортивных объектов на территории школы, до студии звукозаписи.  

Каждая школа может предложить по 1 проекту. Решение о финансировании проектов будет 

приниматься бюджетной  комиссией. 

Отбор  проектов  будет осуществляться по следующим критериям:  

- креативная составляющая (оригинальность, новизна);   

- актуальность (% благополучателей);   

- вовлеченность (% соучастия);   

- проработанность (наличие краткого сметного расчета; эскизов; оценок востребованности на основе 

опросов мнения; обоснование социальных и экономических эффектов от реализации проекта);  

- качество презентации (визуализация и выступление)  

Срок подачи проектов до 07.02.2020 года  в комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: г.Окуловка, ул. Кирова, д.9.  

Телефон для справок (881657)21333 (Жужкова Светлана Владимировна) 

 

22 января состоялось очередное заседание Совета депутатов 

Окуловского городского поселения, на котором депутаты удовлетворили 

требование прокурора Окуловского района об изменении нормативного 

правового акта – Устава Окуловского городского поселения, с целью 

исключения выявленного коррупциогенного фактора. 

На заседании Совета были подняты вопросы по обслуживанию 

городского кладбища, благоустройства территории Окуловского 

городского поселения, о работе с бесхозяйным имуществом на территории Окуловского городского 

поселения. 

Администрации Окуловского муниципального района рекомендовано разработать правовые акты, 

регламентирующие проведение работы с бесхозяйным и выморочным имуществом, порядок проведения 

собраний и конференций для участия в реализации национальных проектах. Кроме этого, рекомендовано 

информировать Совет депутатов Окуловского городского поселения о  работе по строительству нового 

кладбища и содержанию действующих кладбищ; о проводимой работе  в сфере благоустройства (проведенных 

рейдах, выявленных нарушениях, выданных предписаниях), по заключению энергосервисного контракта. 
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В Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая прошла акция памяти «Сто 

двадцать пять блокадных грамм…» 

18  января в рамках Года памяти и славы в нашей стране стартовала 

всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб". Окуловский 

краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая не остался в стороне. 22 

января в стенах музея прошла акция памяти «Сто двадцать пять 

блокадных грамм…», в ходе которой учащиеся 5 «а» и 5 «б» классов 

городской школы № 1 под руководством Леонилы Геннадьевны 

Козловой и Галины Игоревны Ферапонтовой узнали о блокадном 

«сокровище» и о том, какой ценой люди выживали в те тяжелые времена. 125 граммов – норма хлеба на один 

день зимы 41-42-го годов. И ничего, кроме этого куска. Все участники акции получили ровно такой же 

кусочек, который по нормам военного времени выделялся в окруженном фашистами городе на целый день. 

Благодарим Евгения Александровича Евдокимова за предоставленный для мероприятия хлеб. 

На встрече звучали стихи блокадной музы Ольги Берггольц и Елены Рывиной в исполнении Дарьи 

Быстровой и Виктории Романенчук, учащихся городской школы № 1. Коллектив музея выражает огромную 

благодарность девушкам за участие. Музыкальным сопровождением мероприятия стала бессмертная Седьмая 

симфония, которую в осажденном, холодном Ленинграде создал Дмитрий Шостакович. 

По окончании встречи вниманию гостей, которых собралось около 50 человек, была предложена 

выставка «Блокада глазами детей…». В нее вошли детские рисунки военной поры и дневник Тани Савичевой. 

 

23.01.2020 года в Администрации Окуловского района при участии 

первого заместителя Главы Окуловского муниципального района, 

председателя комитета финансов, Васильевой Т.В. состоялось рабочая 

встреча с представителями группы компаний ООО «РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ». 

В ходе встречи обсуждался вопрос возможности передачи 

гидротехнических сооружений, находящихся на территории Окуловского 

муниципального района, а именно плотины «Горнешенская», 

«Обреченская» и «Верхняя», с целью модернизации данных объектов для выработки электрической энергии. 

По результатам встречи комитету по управлению муниципальным имуществом поручено разработать  

дорожную карту с перечнем мероприятий по передаче плотин в собственность ООО «РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ». 

В ходе встречи достигнута договоренность в 2020 году заключить соглашение по обслуживанию данных 

объектов. 
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В Администрации Окуловского муниципального района состоялось рабочая встреча по вопросу 

функционирования сети почтовой связи 

22 января в торжественной обстановке состоялось открытие после 

ремонта почтового отделения в г.Окуловка по ул. Чайковского, д.1. 

В этот же день в Администрации Окуловского муниципального района 

состоялось рабочая встреча по вопросу функционирования сети почтовой связи 

на территории Окуловского муниципального района в 2019 году и планах на 

2020 год. В совещании приняли участие: Глава Окуловского муниципального 

района Шитов А.Л., директор департамента по развитию цифровой экономики и информационных технологий 

министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области Карпунин В.М., 

директор УФПС Новгородской области АО «Почта России» Степанова Т.Н., главы поселений, заместители 

Главы администрации Окуловского муниципального района, руководство Боровичского почтамта УФПС 

Новгородской области АО «Почта России», сотрудники Администрации муниципального района. 

Степанова Т.Н.рассказала об основных вопросах функционирования сети почтовой связи на территории 

Окуловского района. Сегодня на территории района осуществляют деятельность 12 стационарных отделений 

почтовой связи, где трудится 53 человека, 34 из которых- почтальоны. 

Во всех отделениях почтовой связи внедряются и работают новые сервисы и технологии. Такие, 

например, как упрощенный прием и вручение почтовых отправлений. Данный сервис позволяет в онлайн-

режиме быстро и просто оформить посылку, не выходя из дома или получить корреспонденцию по SMS 

уведомлению. 

Сегодня Почта России предлагает для жителей Окуловского района доступные, современные 

финансовые услуги путем их реализации через 5 операционных окон, 1 окно «Банк», 4 окна «Почта», 10 Пин-

Падов и 1 банкомат. 

Жителям сельских населенных пунктов Почта России предлагает оплачивать коммунальные платежи, 

налоги, госпошлины, штрафы,  платежи в пользу операторов сотовой связи, погашение банковских кредитов и 

многое другое через мобильный платежный кассовый терминал – терминал приема платежей в режиме on-line 

с использованием мобильной контрольно-кассовой машины. В 6 отделениях почтовой связи района имеется 

11 таких терминалов. 

На территории Окуловского района Почтой России реализуется большой спектр финансовых услуг и 

социальных сервисов: осуществляются пенсионные выплаты 3 840 клиентам в размере 58 млн.рублей 

ежемесячно, социальные пособия выплачиваются 1 940 клиентам в размере до 2 млн.рублей ежемесячно. 90% 

вышеперечисленных выплат осуществляется сотрудниками почты на дому. 

Главы поселений вынесли на обсуждение проблемные вопросы функционирования сельских почтовых 

отделений. Так, например, отделению почтовой связи в с. Березовик требуется ремонт печного отопления, а 

ближайшей перспективе- капитальный ремонт всего отделения. В Котовском сельском поселении назрела 

острая необходимость размещения  отделения почтовой связи в п.Топорок. Нуждается в благоустройстве 

территория, прилегающая к модульному отделению почтовой связи на ж/д ст.Торбино и требуется разборка 

аварийного здания бывшего почтового отделения в п. Боровенка Боровенковского сельского поселения. 

Все замечания будут учтены и приняты меры для их устранения. 

Карпунин В.М. озвучил основные направления реализации национального проекта «Цифровая 

экономика» на территории Новгородской области, целями и задачами которого являются создание устойчивой 

и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 
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использование преимущественно отечественного программного  обеспечения государственными органами, 

органами местного самоуправления и организациями. 

В прошедшем году в рамках проекта на территории Окуловского муниципального района к бесплатному 

высокоскоростному интернету подключена пожарная часть. В планах на 2020 год подключить 1 фельдшерско-

акушерский пункт, 2 школы, 4 здания администраций поселений, пожарная часть. В 2021 году- 5 

фельдшерско-акушерских пунктов, 5 школ, 1 техникум, 2 пожарные части и 1 администрация поселения. 

По итогам рабочей встречи приняты решения и даны поручения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.01.2020 № 10 

г.Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса 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, 

Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в ред. от 22.11.2017  №  94, от  

25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146, от 26.09.2019 № 163),  Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Проекты 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 (далее - 

проект межевания), вынести на публичные слушания. 

2. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию 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). 

3.  Установить срок проведения публичных слушаний с 16 января по 20 февраля 2020 года.  

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  

25;  дата открытия экспозиции 16.01.2020  с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 

16.01.2020 по 12.02.2020 года. 
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5. Назначить собрание  участников публичных слушаний на 13.02.2020 года в 16.00 часов  в актовом 

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

Кирова, д.6. 

6. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 

13.02.2020. 

7. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/publics. 

8. Определить место расположения информационных стендов: Новгородская область, г. Окуловка, на 

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

Калинина ул. Космонавтов, на пересечении ул. Новгородская и ул. Коммунаров. 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", 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 

17.01.2020 № 13 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.11.2016 № 1565 

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

городского поселения  от  06.03.2019  № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159, 

от 23.10.2019 № 164, от 18.12.2019 № 176), решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрация Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 10.11.2016 № 1565 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  благоустроенными жилыми помещениями 

граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 - 2020 годы»  (в редакции постановлений 
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Администрации Окуловского муниципального района от 28.04.2017 № 572, от 23.11.2017 № 1778, от 

09.01.2019 №1)  (далее – Программа) следующие изменения:  

1.1. В наименовании постановления, в пункте 1 заменить цифру  «2020» на «2022».  

1.2. В муниципальной программе «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на 

территории Окуловского городского поселения на 2017-2020 годы», утвержденной названным 

постановлением: 

1.2.1. Изложить наименование  Программы в новой редакции: «Обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 -2022 годы». 

1.2.2. 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 

Значения целевого показателя 

2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель: улучшение жилищных условий граждан. 

1.1 Задача 1:  

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 -2022 

года. 
 

1.1.1 Показатель 1: 

Предоставление жилого помещения гражданам (чел.) 

2 1 3 2 2 2 

1.1.2 Показатель 2: 
обеспечение граждан жилым помещением (%) 

100 100 100 100 100 100 

 

1.2.3. Изложить  пункт 6 паспорта Программы в следующей редакции: 

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы»; 

1.2.4. Изложить пункт 7  паспорта Программы в следующей редакции:   

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

(рублей) 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 0 0 0 1 625 617 0 1 625 617 

2018 0 0 0 873 334 0 873 334 

2019 0 0 0 3 318 720 0 3 318 720 

2020 0 0 0 2 814 000 0 2 814 000 

2021 0 0 0 2 705 000 0 2 705 000 

2022 0 0 0 2 705 000 0 2 705 000 

всего 0 0 0 14 041 671 0 14 041 671 

 

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

«Мероприятия  муниципальной программы 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

-тель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (рублей) 

2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

Задача:  Обеспечение  благоустроенным жилым помещением  граждан        

1.1. Приобретение комитет 2017-2022 1.1.1 Бюджет 1 625 873 3 318 281400 270500 270500
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благоустроенных жилых 

помещений   

1.1.2 поселения 617 334 720 0 0 0 

1.2. Приобретение 

благоустроенных жилых 

помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

комитет 2017-2022 1.1.1 

1.1.2 

Федеральн

ый бюджет 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

        - 

  

ИТОГО: 1 625 

617 

873 

334 

3 318 

720 

2 814 

000 

2 705 

000 

2 705 

000 

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 

17.01.2020 № 20 

г.Окуловка 

Об определении уполномоченной организации по обеспечению затрат, связанных с реализацией 

проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Окуловского муниципального района 

Во  исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 №11, в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новгородской области, 

утвержденными приказом министерства образования Новгородской области от 25.06.2018 № 673 «Об 

утверждении методических рекомендаций (Правил) по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новгородской области» (далее – Правила персонифицированного 

финансирования), Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 19.09.2018 № 1184, Порядком предоставления субсидии на иные цели бюджетным 

и автономным учреждениям муниципалитета, утвержденным постановлением Администрации  Окуловского 

муниципального района от 25.01.2012  № 65  «Об утверждении Порядка определения объѐма и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

Окуловского муниципального района» (редакция от 04.05.2016 № 551), в целях обеспечения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить МАУ «Центр гребного слалома» организацией, уполномоченной на осуществление 

платежей по договорам об обучении, заключенными между родителями (законными представителями) детей – 
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участниками системы персонифицированного финансирования и поставщиками образовательных услуг, 

включенными в реестр поставщиков услуг дополнительного образования системы персонифицированного 

финансирования в Новгородской области. 

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». 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2020 № 24 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.10.2014 № 1916 

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

городского поселения  от  06.03.2019  № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159, 

от 23.10.2019 № 164, от 18.12.2019 № 176), решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрация Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.10.2014 № 1916 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 05.02.2016 № 112, от 20.07.2016 № 1004, от 27.04.2017 № 570, от 

05.05.2017 № 602, от 23.11.2017 № 1782, от 05.02.2018 № 122, от 28.12.2018 № 1747): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2015-2020 годы» на «2015-2022 годы»;  

1.2. В муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы»: 

1.2.1. Изложить наименование  Программы в новой редакции: «Обеспечение жильем молодых семей в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
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1.2.3.Изложить пункт 6 паспорта Программы в следующей редакции:  

«6. Сроки реализации муниципальной программы 2015-2022 годы»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: «7. Объемы и источники  

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.) 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - - - - 

2016 195,990 264,305 116,155 - - 576,450 

2017 452,330 645,370 247,350 - - 1345,05 

2018 178,406 276,182 121,862 - - 576,450 

2019 212,445 386,910 169,245 - - 768,600 

2020 587,980 867,200 433,300 - - 1888,480 

2021 521,959 867,200 433,300 - - 1822,459 

2022 553,735 867,200 433,300 - - 1854,235 

всего 2702,845 4174,367 1954,512 - - 8831,724 

 

1.2.5. Изложить пункт 8 паспорта Программы в следующей редакции: 

«8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить жильем 11 

молодых семей, в том числе: 

в 2015 году – 0 семьи; 

в 2016 году – 1 семью; 

в 2017 году – 2 семьи; 

в 2018 году – 1 семью; 

№ 

 п/п 

Цели, задачи 

муниципальной 

программы, 

наименование и 

единица измерения 

целевого 

показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

1.1 Задачи: 

  

 - предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение  жилья, 

 - приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса, 

 - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств  кредитных и 

других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты для приобретения жилья эконом класса или 
строительства индивидуального жилого дома; 

  - сокращение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

1.1.1 Количество молодых 
семей, признанных 

нуждающимися в   

улучшении 
жилищных условий 

(шт.) 

0 2 3 4 5 9 10 11 

1.1.2 Обеспече-ние 

молодых семей (%) 

100% 100% 100% 

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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в 2019 году – 1 семью; 

в 2020 году – 2 семьи; 

в 2021 году – 2 семьи; 

в 2022 году – 2 семьи; 

- закрепить и развить положительные демографические тенденции в Окуловском муниципальном 

районе» 

- оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования; 

- привлечь внебюджетные источники для решения жилищных проблем молодых семей». 

1.2.6. Заменить в абзаце 8 раздела «Механизм управления муниципальной программой» цифру «2020» 

на «2022», цифру «7» на «11». 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполни- 

тель 

Срок 

реализац

ии 

Целе-вой 

показа 

тель (номер 

целевого 

показа 

теля из 

паспорта 

муниципаль 

ной прог-

раммы) 

Источ-

ник 

финан-

сировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном  

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 

1.1. Признание молодых семей участниками 

муниципальной программы  

Коми-тет  2015-

2022 

1.1.1 - - - - - - - - - 

1.2 Организация информационно-разъяснительной 

работы среди населения по  

 

освещению целей и задач программы 

Коми-тет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

1.3 Формирование заявки на участие Окуловского     му-

ниципального района в  конкурсном отборе муници-

пальных образований для участия в реализации 

государственной программы  Новгородской области 

«Развитие жилищного строительства на территории 

Новгородской области на 2014-2020 годы» 

 

Коми-тет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

1.4 Прием заявления от молодых семей о признании их 

участниками муниципальной программы   

Коми-тет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

   

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка сведений, содержащихся в поданных 

молодыми семьями документах 

Коми-тет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

1.6 Признание граждан нуждающимися в жилых 

помещениях  для участия в муниципальной 

программе  

Коми-тет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

1.7 Формирование списка участников муниципальной 

программы  

Комит-ет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

1.8 Уведомление молодых семей о включении в список 

участников муниципальной программы 

Коми-тет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

1.9 Прием от молодых семей документов для получения 

свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома 

Коми-тет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

1.1

0 

Оформление свидетельств и выдача их молодым 

семьям  - претендентам на получение социальных 

выплат в текущем году 

Коми-тет  2015-

2022 

- - - - - - - - - - 

1.1

1 

Предоставление молодым семьям социальной 

выплаты на приобретение жилых помещений или 

строительство индивидуального жилого дома 

Отдел 

бухгалте

рского 

учета и 

отчетнос

ти 

Админис

трации 

Оку-

ловс-

кого 

муницип

2015-

2022 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

Бюджет 

района 

 

 

Областно

й бюд-

жет 

 

Федераль

ный бюд-

жет 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

     

116,15

5 

 

 

 

264,305 

 

 

 

195,990 

 

247,35

0 

 

 

 

645,37

0 

 

 

 

452,33

 

121,86

2 

 

 

 

276,18

2 

 

 

 

178,40

 

169,24

5 

 

 

 

386,91

0 

 

 

 

212,44

 

433,30

0 

 

 

867,20

0 

 

 

587,98

0 

 

433,30

0 

 

 

867,20

0- 

 

 

521,95

9 

 

433,30

0 

 

 

867,20

0 

 

 

553,73

5 
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ального 

района 

0 6 5 

ИТОГО: 0 576,45

0 

1345,0

5 

 

576,45

0 

768,60

0 

1888,4

80 

1822,4

59 

1854,2

35 

 

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 

22.01.2020 № 33 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2022 

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 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 06.03.2019 № 140, от 28.03.2019 № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159, от 

23.10.2019 № 164, от 18.12.2019 № 176), от 18.12.2019 №177 «О бюджете Окуловского городского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1413 

(далее  –  муниципальная программа) следующие изменения:  

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 района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 34 017,000 - 5 003,600 - 39 020,600 
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2021 - 4 017,000 - 10 192,403 - 14 209,403 

2022  4 017,000 - 10 463,703  14 480,703 

всего - 56 062,000 - 33 608,67335 - 89 670,67335 

 

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

№ 

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 

Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

21. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022 

гг. 
1.1. 

Областной 

бюджет 
13 511,00 32 017,000 4 017,000 4 017,000 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

1 436,075 409,189 5 070,930 5070,930 

21.1 Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского поселения Комитет 2019-2022 1.1.1. 

Областной 

бюджет 
3 511,00 2 017,000 4 017,000 4 017,000 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

1 234,975 106,158 4 970,930 4 970,930 

11.2 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Окуловском городском поселении: ул. Чернышевского, ул. Войкова от д.40 

до ул. Грибоедова, ул. Почтамтская, ул. Октябрьская от д.5 до д. 17, ул. 

Театральная от д.1 до пересечения ул. Стрельцова с ул. Чайковского, ул. 

Мира, ул. Ленинградская, ул. Пушкинская, ул. Пролетарская -  Майорова до 

ул. Труда Новгородская область, г. Окуловка 

Комитет 2019  

Областной 

бюджет 
10 000,00    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

101,100    

11.3 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Окуловском городском поселении: ул. Чапаева, ул. Октябрьская (площадь),  

ул. Калинина от дома № 1 до д. № 129,  ул. К.Маркса от дома №1 до 

пересечения с ул. Космонавтов вкл. перекресток, ул. Пролетарской от дома 

№47 до дома №1, ул. Центральной, ул. Кирова, ул. Островского г. Окуловка 

Комитет 2020 1.1.1. 

Областной 

бюджет 

 

30 000,000 

  
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

303,031 

11.4 

Составление проектно-сметной документации  на строительство 

автомобильной дороги по ул. Кирова до уч.53А, 53Б, на ремонт 

автомобильной дороги по М. Маклая 

Комитет 2019-2022 1.1.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  - - 

 

1.5 
Контроль качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог Комитет 

2019-2022 

гг. 
1.1.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

100,00  100,00 100,00 

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2022 

гг. 

2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

6 512,8923

5 
4 494,411 5 021,473 5 292,773 

Областной 

бюджет 
500,000 2 000,000  

 

32.1 

Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка 

автомобильных дорог пескосоляной смесью, приобретение песко-соляной 

смеси, погрузка и вывозка снег,, пропуск талой воды, зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

5 303,0763

5 
4 394,411 3 921,473 4 192,773 

Областной 

бюджет 
500,000 2 000,000   

32.2 
 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее содержание 

 

Комитет 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

1009,816  1 000,00 1 000,00 

32.3. Расчистка дренажа и ливневой канализации Комитет 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

   

 

5 

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной документации на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

200,00 100,00 100,00 100,00 

33 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 

2019-2022 

гг. 
3.1. 

Бюджет 

Окуловского 

 городского 

поселения 

 100,00 100,00 100,00 

 

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    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 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 для строительства МКД (1-4 этажа), по адресу: Новгородская область, 

Окуловский район, г. Окуловка, ул. Рылеева, участок №1,  

 (наименование проекта) 

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

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) 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- 3 человека; 

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

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 26.12.2019 № 1869 « О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 26декабря 2019 года по  23января 2020 года.  

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 14.01.2020 года. 

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

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 52 от 26.12.2019 года), 

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

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

Центральная (вход в парк ОЦБК), правообладателям смежных участков.  

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата 

открытия экспозиции 26.12.2019 года,  срок проведения экспозиции с 26.12.2019 года по 13.01.2020 года, с 

15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

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 состоялось 14.01.2020 года в 16.00 часов  в актовом зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 
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Кирова, д.6, состав: председатель публичных слушаний - Степанов А.Л.заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района, секретарь публичных слушаний -  

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

муниципального района, Алексеев В.Н.-заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  участники собрания- 3 человека. 

Предложений и замечанийот участников  публичных слушаний, не поступило. 

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

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 

протокол публичных слушаний №1 от 16.01.2020 года; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний 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 для строительства МКД (1-4 этажа), по адресу: Новгородская область, 

Окуловский район, г. Окуловка, ул. Рылеева, участок №1. 

Заслушав  выступления, участники  публичных слушаний единогласно пришли к следующим выводам: 

признать публичные слушания состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, для земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101064:22, площадью 2188 кв.м.,в части 

изменения максимального процента застройки  земельного участка для строительства малоэтажной застройки 

(1-4 этажа), расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Рылеева, 

участок №1, установить максимальный процент застройки в границах земельного участка (малоэтажная 

застройка 1-4 этажа) -38,04%. 

Организатор публичных слушаний:  

председатель публичных слушаний            __________    Степанов А.Л. 

секретарь публичных слушаний                 __________      Н.В.Путрина 

                                                                                   Дата: 20.01.2020 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

планировки совмещенного с проектом межевания территории для жилого массива: Новгородская обл., 

Окуловский муниципальный район, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Новгородская 

(наименование проекта) 

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

проект планировки совмещенного с проектом межевания территории для жилого массива: Новгородская 

обл., Окуловский муниципальный район, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Новгородская. 

2. Организатор публичных слушаний:  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 
 

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 - 3 человека; 

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

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 17.12.2019  № 1792 « О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

С 18 декабря 2019 года - 20 января 2020года.  

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 15.01.2020года. 

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

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 51 от 19.12.2019 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. 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции - здание Администрации Окуловского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата открытия экспозиции 18.12.2019 года, 

срок проведения экспозиции с 18.12.2019 года по 14.01.2020 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

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 15.01.2020 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 района, секретарь публичных слушаний -  

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

муниципального района, Алексеев В.Н.-заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  участники собрания- 3 человека. Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 

поступило.   

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

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 

протокол №2 публичных слушаний от 16.01.2020 года; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту планировки совмещенного с проектом 

межевания территории для жилого массива: Новгородская обл., Окуловский муниципальный район, 

Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Новгородская: 
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Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие данного проекта. Опубликовать заключение в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Организатор публичных слушаний:  

председатель публичных слушаний            __________    Степанов А.Л. 

секретарь публичных слушаний                 __________      Н.В. Путрина 

                                                                                   Дата: 20.01.2020 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №15а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово, 

площадью 2697 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1503001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства 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 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: 23.02.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово,  уч. № 15а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1503001, площадь 2697 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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