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Кубок спортивной школы г.Окуловка по баскетболу 

22 января 2020 года прошел Кубок МАУ «СШ г.Окуловка» по 

баскетболу среди юношей баскетбольного отделения. В упорной борьбе 

победу одержали воспитанники тренера Левашовой Е.И. со счетом 42-39. 

Второе место заняла команда тренера Гусаровой М.В. 

 

 

 

Открытый турнир по баскетболу 

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

состоялся открытый турнир по баскетболу, среди спортсменов 2006-2008 

г.р. и  2009-2011 г.р.. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 

п.Хвойная, г.Окуловка. 

Места распределились следующим образом: 

Среди смешанных команд 2009-2011 г.р.: 

1 место — г.Окуловка, тренер Гусарова М.В. 

2 место — г.Окуловка, тренер Левашова Е.И. 

Среди смешанных команд 2006-2008 г.р.:  

1 место — г.Окуловка, тренер Гусарова М.В.  

2 место — п.Хвойная 

3 место — г.Окуловка, тренер Левашова Е.И. 

 

Всероссийские соревнования по дартс 

В г.Тверь 24-26 января состоялись Всероссийские соревнования  в календаре 

Федерации дартс России: «Кубок памяти Кадочниковой Е.В» и Зимний Дружеский 

кубок по игре в дартс. 

Спортсмены Окуловского района успешно выступили в данных турнирах.  

Среди мужчин победителем в одиночном разряде Кубка памяти Кадочниковой 

Е.В. стал Алексей Кадочников, в парном турнире Алексей вместе Андреем 

Прялкиным так же заняли 1 место. 
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В Зимнем Дружеском кубке в одиночном разряде среди мужчин на 1 место Александр Орешкин, на 3 

месте Алексей Кадочников, в парном разряде среди мужчин победителями стали Алексей Кадочников и 

Андрей Прялкин, на 3 месте Анатолий Тимофеев с Алексеем Николаевым, среди женщин в парном разряде 3 

место у Ксении Лужиной с Софьей Михайловой. 

 

«Спасем жизнь вместе» 

В целях привлечения общественного внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков,  

руководством МВД объявлен Всероссийских конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». В настоящее время на 

территории Новгородской области стартует региональный этап конкурса. 

Заявки и работы для участия в региональном этапе конкурса необходимо К УМВД России по 

Новгородской области не позднее 20 февраля 2020 года по адресу: г.Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 5/68, 

тел. 8 (816) 980-509. 

 

Валентина Арсентьевна Разумова – первый мастер спорта Окуловского района по лыжным 

гонкам 

26 января свой юбилей отметила Валентина Арсентьевна Разумова. Она 38 

лет посвятила тренерской работе. В детскую спортивную школу на отделение 

лыжные гонки пришла в 1962 году, через три года поступила в школу тренеров 

при институте физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, которую окончила в 

1968 году. В этом же году, первая в Окуловском районе, стала мастером спорта 

СССР по лыжным гонкам. К своей работе Валентина Арсентьевна всегда 

относилась с полной ответственностью и отдачей, пользовалась авторитетом и 

доверием в коллективе, как коллег, так и учеников. Подготовила много 

спортсменов   разрядников, под еѐ началом ребята неоднократно становились 

чемпионами области, завоѐвывали призовые места на областных, районных, 

всесоюзных соревнованиях. 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского 

муниципального района поздравляет Валентину Арсентьевну! 

Поздравляем с 80-летием уважаемую и замечательную женщину! Пусть Ваши годы будут гордостью для 

Вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть вас окружает счастье и любовь. Желаю вам всегда 

находиться в прекрасном состоянии здоровья и радостном расположении духа. 

 

Открытый Чемпионат Валдайского городского поселения  по мини-футболу 

В минувшие выходные состоялся  4  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 «Сбербанк» 

(Боровичи). В ходе упорной борьбы наши футболисты победили со 

счетом 3-2. 

Всего в турнире по I лиге принимают участие 10 команд: 
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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) 

Первоочередной задачей наших футболистов является попадание в стадию плей-офф. 

 

Кубок Окуловского района по мини-футболу 

26 января состоялся Открытый Кубок Окуловскоро района по мини-футболу. В турнире приняли 

участие 4 команды: «Смена» (Окуловка), «Ветераны» (Окуловка), «Вневедомственная охрана» и «Арсенал» 

(Котово). 

В ходе упорной борьбы на 1 месте команда «Арсенал» (ВЧ-55443-НЛ Котово), на 2 месте команда 

«Смена» (Окуловка), а замкнула тройки призеров команда «Ветераны» (Окуловка). 

В ходе проведения турнира были отмечены лучшие игроки матча в каждой из команд, ими стали: 

Акимов Роман – «Арсенал», Карасев Валентин – «Смена», Насрутдинов Магомед – «Вневедоственная 

охрана» и Трофимов Алексей – «Ветераны» 

 

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, запланирован 

ряд мероприятий во всех организациях, учреждениях образования и культуры 

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 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. 
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 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. 

 

В школах проходят встречи по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

В январе 2020 года в школах муниципального района проходят встречи 

специалистов комитета образования с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями) по вопросам организации и 

проведении государственной итоговой аттестации. Участники встреч 

информируются о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации, о порядке проведения 

экзаменов, о ведении во время экзамена в пункте проведения экзаменов и аудиториях видеонаблюдения, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов. 

 

Земля для КФХ по программе «Новгородский гектар» 

На территории Боровѐнковского сельского поселения  в декабре 2019 года зарегистрировано три новых 

крестьянских (фермерских) хозяйства.  В планах у Глав крестьянских (фермерских)  хозяйств разведение 

крупного рогатого скота и выращивание льна. Для работы хозяйств  им требуется земля 

сельскохозяйственного назначения. 

На территории района в рамках программы «Новгородский гектар» земли сельскохозяйственного 

назначения могут быть предоставлены в Березовикском, Боровѐнковском сельских поселениях и 

Кулотинском, Угловском городских поселениях. Площадь предоставления земельных участков в рамках 

программы «новгородский гектар» не может превышать 200 га на одно хозяйство. 

У Администрации Боровѐнковского сельского поселения имеются невостребованные земельные доли 

двух земельных участков общей долевой собственности: ТОО «Родина» и «Колхоз им. Ленина».  23 января  

руководители  крестьянских (фермерских) хозяйств, начальник управления по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации Окуловского муниципального района Осипова И.В. и сотрудник 

Администрации Боровѐнковского сельского поселения смогли осмотреть данные земельные участки на 

местности. 

По результатам выезда руководителям хозяйств предложено подать заявления на предоставление 

земельных участков в рамках программы «Новгородский гектар», которая предусматривает их предоставление 

в безвозмездное пользование  сроком до 6 лет. Финансирование работ по подготовке и проведению межевания 

земельных участков осуществляется за счет заявителя. 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

О работе по взысканию задолженности в судебном порядке 

Вопрос наполняемости бюджета Окуловского района актуален как в прошлые годы, так и в настоящее 

время. Бюджет района формируется за счет ряда источников, в числе которых немалую долю составляет 

арендная плата граждан и организаций за земельные участки. 

Ежегодно, ряд арендаторов несвоевременно вносят в бюджет необходимые платежи, установленные 

договором аренды, вследствие чего Администрация района недополучает достаточных ресурсов, 

необходимых для удовлетворения запланированных на текущий год потребностей жителей по ремонту дорог, 

уборке территории, водоснабжения населения, содержанию социальных объектов, оказанию услуг банно-

прачечного комбината и т.д. 

Одной из главных задач правового управления Администрации района является работа по взысканию в 

судебном порядке задолженности по арендной плате за землю. Так, в 2019 году правовым управлением 

предъявлено 35 исков о взыскании неуплаченной в срок арендной платы, а также о взыскании пени за 

просрочку платежа. По результатам рассмотрения судами установлено к взысканию с должников в пользу 

бюджета 2,5 млн. руб., из них 348 тыс.руб. – пени. 

Призываем лиц, пользующихся земельными участками на праве аренды, к своевременному исполнению 

взятых на себя договорных обязательств о сроках внесения арендной платы, а лиц, в отношении которых 

задолженность уже установлена решением суда – к незамедлительному погашению такой задолженности во 

избежание обращения Администрации района в службу судебных приставов. 

 

Комиссия приняла 28 жилых помещений, предназначенных для переселения граждан! 

28 января 2020 года состоялся прием 28 жилых помещений в новом 

многоквартирном доме по адресу: г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 3, который 

введен в эксплуатацию 26 декабря 2019 года. 

Жилые помещения принимались комиссией, в состав которой вошли: 

депутат Думы Окуловского муниципального района Евдокимов Александр 

Борисович, член Совета ветеранов Окуловского района Михайлова Галина 

Михайловна, инспектор отдела надзорной деятельности Морозов Дмитрий 

Юрьевич, начальник Окуловского района теплоснабжения Мосягин Сергей 

Алексеевич, заведующий отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

района Степанов Андрей Леонидович, заместитель Главы Администрации района 

Алексеев Владимир Николаевич и главный служащий-эксперт комитета  ЖКХ и 

дорожной деятельности Администрации района Тихая Ирина Олеговна.  

Каждое жилое помещение имеет полный косметический ремонт, двухкамерные 

пластиковые окна, оборудовано санузлом и ванной комнатой, на кухне имеется 

раковина и плита с духовым  шкафом. Все помещения приняты комиссией без 

замечаний. Застройщику – ООО «СУ-53» г.Боровичи –удалось возвести данный 

многоквартирным дом в короткие сроки, но без ущерба к качеству строительства. 

Следует отметить, что за последние годы это первый многоквартирный дом, которой 

построен в г.Окуловка, начиная с нулевого цикла. 

Сейчас Администрация района приступила к оформлению всех необходимых документов и в 

ближайшее время ключи от этих новых квартир будут вручены их будущим обладателям - жителям города, 

переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными. 
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Проведение капитального ремонта МАОУ «Средняя школа № 3 г. Окуловка» 

В рамках  исполнения  Поручения Губернатора Новгородской 

области  24  января  под руководством первого заместителя  Главы 

администрации, председателя комитета финансов, Васильевой Т.В. 

состоялось выездное рабочее совещание по вопросу проведения 

капитального ремонта МАОУ «Средняя школа № 3 г. Окуловка». В 

совещании также приняли участие заместитель Главы 

Администрации по социальным вопросам Петрова М.О., заместитель 

генерального директора ООО «Органик Фармасьютикалз» Чернышев 

С.Б., менеджер отдела строительства и эксплуатации зданий Никифорова Е.Е., менеджер административно-

хозяйственной службы Савельева О.А., председатель комитета образования Волкова Е.М., директор МАОУ 

«Средняя школа № 3 г. Окуловка»  Лаврентьева С.В.. 

В ходе встречи были приняты решения о видах и сроках проведения ремонтных работ, которые 

необходимо осуществить для приведения в надлежащее состояние здания МАОУ «Средняя школа № 3 г. 

Окуловка». 

 

"За освобождение блокадного Ленинграда" 

27 января 2020 года участники волонтѐрского объединения "Вектор" 

МАУ "Дом молодѐжи" посетили Ветеранов – жителей блокадного 

Ленинграда  и участников боев за освобождение блокадного Ленинграда. 

Ребята поздравили и поблагодарили Ветеранов, вручили им открытки и 

юбилейные медали "75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.", предоставленные Администрацией Окуловского 

муниципального района. 

Поздравляем Ветеранов с праздником, который был бы невозможен без них! Низкий поклон, крепкого 

здоровья и благополучия! 

 

Самовольно возведенный объект капитального строительства 

В ходе осуществления контроля за использованием земельных участков 

сотрудниками Администрации Окуловского муниципального района был выявлен 

самовольно возведенный объект капитального строительства. Самовольная постройка 

возведена на земельном участке, не предоставленном в установленном 

законодательством порядке. По выявленному факту возведения постройки 

Администрацией района будут приняты меры в соответствии с действующим 

законодательством. 

Информируем граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

необходимости соблюдения порядка оформления прав на земельные участки для целей, 

связанных со строительством. 

Дополнительную информацию можно получить в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района, по адресу: каб. 23, ул. Кирова д. 6, г. Окуловка, тел 

8(81657)21400. 
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Объекты незавершенного строительства и требования к ним 

В соответствии с Правилами благоустройства территории Окуловского городского поселения 

юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций 

при производстве строительных, ремонтных, земляных и иных работ должны: 

-  обеспечивать содержание в надлежащем состоянии отведенных под указанные цели земельных 

участков, 

- установку ограждения по периметру земельного участка строительной площадки (зоны производства 

работ), 

- содержание установленного ограждения в чистоте и исправном состоянии, выполнение его 

своевременного ремонта и окраски не реже одного раза в год до 1 мая текущего года и далее по мере 

необходимости; 

- установку информационного щита размером 2 x 4 м; 3 x 6 м с изображением строящегося объекта, 

указанием его наименования, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 

генерального подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ, 

сроков начала и окончания работ; а также выполнять ряд других требований Правил. 

В ходе рейдовых мероприятий по городу на одной из строительных площадок выявлены нарушения 

указанных требований, а именно, отсутствие ограждения и информационного щита. 

Собственнику земельного участка подготовлено предписание  о необходимости устранения выявленных 

нарушений. 

 

Встреча с жителями п.Котово 

30 января в Доме культуры п.Котово прошла встреча Главы Окуловского 

муниципального района Шитова А.Л., Главы Котовского сельского поселения 

Аревкина М.Р., заместителей Главы Администрации района, руководителей 

отраслевых органов и структурных подразделений Администрации района, а 

также руководителей и представителей ряда учреждений и организаций района  

с населением п.Котово. 

Данная встреча вызвала большой интерес у жителей поселка, потому что появилась возможность 

получить ответы на интересующие их вопросы непосредственно от руководства района и руководителей, 

отвечающих за ту или иную отрасль. 

Так, в ходе встречи директор ООО «Окуловское ПАТП» Филиппов С.А. рассказал присутствующим о 

требованиях к перевозчикам на пригородных маршрутах, отсутствии возможности остановки автобусов по 

требованию пассажира, о причинах закрытия ряда маршрутов и о том, как работа нелегальных таксистов 

негативным образом отражается на работе предприятия. 

Заместитель Главы Администрации района Петрова М.О. рассказала 

жителям поселка о взаимодействии Администрации района с министерством 

здравоохранения  и министерством транспорта и дорожного хозяйства области в 

части организации транспортного сообщения между г.Окуловка и г.Валдай, 

г.Окуловка и г.Боровичи для получения нашими жителями в медицинских 

учреждениях соседних районов высокотехнологичной медицинской помощи. 

Присутствующая на встрече заведующая поликлиникой ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» Окунева М.В. 

проинформировала жителей о выезде узких медицинских специалистов на территорию поселения. 
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Представители ЖКС № 14 г.Псков ответили на вопросы, связанные с температурным режимом в 

многоквартирных домах поселка. 

Также на встрече жителей интересовали вопросы подготовки к празднованию 75-летия Великой 

Победы, работы цифрового телевидения, обслуживания газовых сетей. 

Вопросы, требующие дополнительной проработки, Главой района взяты на контроль и результаты их 

рассмотрения будут доведены до жителей поселка. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2020 № 42 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Регламент Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с решением Думы Окуловского муниципального района от 03.09.2019 №  253 «Об 

утверждении структуры Администрации Окуловского муниципального района» Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Внести в Регламент Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.12.2013 № 2053 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.03.2015 № 331, от 19.11.2015 № 

2018, от 31.01.2017 № 96, от 10.01.2020 № 2), следующие изменения: 

1.1.    В подпункте 6.2  пункта 6 заменить слова «управлением Делами» на  «главным специалистом по 

обеспечению деятельности представительных органов». 

1.2.   В подпункте 6.7  пункта 6 заменить слова « в управление Делами» на  «главному специалисту по 

обеспечению деятельности представительных органов». 

1.3.  В подпункте 6.10  пункта 6  заменить слова «в управление Делами» на «главному специалисту по 

обеспечению деятельности представительных органов». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2020 № 44 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.10.2016 № 1526 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 77 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года  

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях поддержки и 

стимулирования  обучающихся  образовательных организаций Окуловского муниципального района, 

проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.10.2016 № 1526 «Об утверждении Положения об установлении специальных денежных поощрений и иных 

мер стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Окуловского муниципального района» (в редакции постановлений от 

27.11.2017 №1793, от 29.11.2018 №1572) (далее – постановление): 

1.1. Исключить в заголовке, пунктах 1, 2 постановления слова «и иных мер стимулирования»; 

1.2. Заменить в заголовке, пунктах 1, 2 постановления слова «обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Окуловского муниципального района» на слова «обучающихся в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Окуловского муниципального 

района».  

2. Внести в Положение об установлении специальных денежных поощрений и иных мер 

стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся способности,    добившихся   успехов  в  учебной,  научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.10.2016 № 1526 (далее – Положение) следующие 

изменения: 

2.1. Исключить в заголовке Положения и далее по тексту слова «и иных мер стимулирования»; 

2.2. Заменить в заголовке Положения слова «обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Окуловского муниципального района» на слова «обучающихся в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность на территории Окуловского муниципального района». 

2.2. Изложить подпункт 1.3 пункта 1 Положения в следующей редакции: 

«1.3 Специальным денежным поощрением является именная стипендия Главы Окуловского 

муниципального района (далее – именная стипендия), которая устанавливается с целью поддержки и 

материального стимулирования талантливой и одаренной молодежи,  обучающейся в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность на территории Окуловского муниципального района (далее – 

образовательные организации)» 
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2.3. Исключить подпункт 1.4 пункта 1 Положения. 

2.4. Изложить пункт 2 Положения в следующей редакции: 

« 2.  Порядок отбора обучающихся, имеющих право претендовать на установление специальных 

денежных поощрений 

2.1. Кандидатами из числа обучающихся, имеющих право претендовать на установление специальных 

денежных поощрений (далее - кандидаты), являются обучающиеся, полностью выполнившие требования 

учебного плана и добившиеся высоких результатов при участии в предметных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, спортивных соревнованиях, проявивших творческую одаренность в области музыкального, 

хореографического искусства, имеющие регистрацию на территории Окуловского муниципального района и 

получающие образование по очной форме обучения, в образовательных организациях.  

2.2. Кандидатами из числа  обучающихся, указанных в пункте 2.1. являются: 

2.2.1. Обучающиеся образовательных организаций, аттестованные на «хорошо» и «отлично» за учебный 

год, предшествующий подаче заявления. 

2.2.2. Победители и призеры муниципального, областного, регионального и всероссийского этапов 

олимпиады школьников по предметам, иных конкурсных мероприятий  в сфере инженерно-технического 

творчества и исследовательской деятельности, в учебном году, предшествующем подаче заявления. 

2.2.3. Победители и призеры физкультурно-спортивных мероприятий, спартакиад областного, 

регионального, всероссийского и международного уровней, подтвержденных дипломами, свидетельствами, 

сертификатами, свидетельствующими о занятии призовых мест в году, предшествующем подаче заявления. 

2.2.4. Обучающиеся, проявившие способности в творческих конкурсах и фестивалях, в научно-

исследовательской деятельности, подтвержденных дипломами, свидетельствами, сертификатами, 

свидетельствующими о занятии призовых мест на муниципальных, областных, региональных, всероссийских 

и международных конкурсных мероприятиях, олимпиадах, конференциях, симпозиумах, семинарах, 

выставках, либо патентом, подтверждающим авторство на открытие, изобретение, либо научными 

публикациями в учебном году, предшествующем подаче заявления. 

2.2.5. Обучающиеся, принимающие активное участие в социально-ориентированной деятельности и 

общественно значимых мероприятиях, проводимых в Окуловском муниципальном районе, принимающие 

активное участие в общественной жизни школы, подтвержденное копиями дипломов, грамот или   иным 

документом. 

2.3. Отбор кандидатов осуществляется в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к 

настоящему Положению.». 

2.5. Изложить подпункты 4.1., 4.2., 4.3. пункта 4 Положения в следующей редакции: 

«4.1. В целях отбора кандидатов, претендующих на назначение именной стипендии Главы Окуловского 

муниципального района, образовательные организации ежегодно до 1 октября представляют в комитет 

образования на каждого кандидата следующие документы: 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению; 

- заявление кандидата о рассмотрении кандидатуры и назначении  именной стипендии в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Положению. 

- ходатайство (с краткой характеристикой и общей оценкой   достижений) образовательной организации, 

выдвинувшей кандидата; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

- копии документов, свидетельствующих о достижениях обучающегося за учебный год, 

предшествующий назначению стипендии (копии дипломов, свидетельств, сертификатов, подтверждающих 

занятие призовых мест на областных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, 

конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, либо копии патентов, подтверждающих авторство на 

открытие,  изобретение,  либо  копии   научных публикаций, копии дипломов и международных сертификатов, 

подтверждающих победу кандидата на областных, всероссийских и международных олимпиадах школьников 

по предметам, иных конкурсных и спортивных мероприятиях и занятие призовых мест, публикации в 

средствах массовой информации и т.д.). Каждая копия заверяется подписью руководителя и печатью 

образовательной организации, выдвигающей участника; 

- другие материалы, подтверждающие особые успехи кандидата образовательной организации (выписки 

из протоколов заседаний педагогических советов, данные об успеваемости за учебный год, предшествующий 

назначению стипендии и участии в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, 

в концертно-просветительской деятельности и т.д.) 

4.2. Список кандидатов на назначение специальных денежных поощрений вместе с ходатайствами и 

подтверждающими документами передается для рассмотрения в конкурсную комиссию. 

4.3. Конкурсная комиссия не рассматривает документы, не соответствующие требованиям, изложенным 

в  пункте 4.1. настоящего постановления. Информация об отказе в рассмотрении доводится до руководителей 

образовательных организаций в течение 10 дней с момента представления документов.». 

2.7. Изложить  подпункты 5.2., 5.3. пункта 5 Положения в следующей редакции: 

«5.2. Список кандидатов на назначение специальных денежных поощрений в виде именной стипендии 

Главы Окуловского муниципального района вместе с ходатайствами и подтверждающими документами 

передается на рассмотрение в конкурсную комиссию.  

5.3. Конкурсная комиссия в течение 30 дней проводит проверку достоверности и полноты 

представленных документов, оценку кандидатов. Конкурсная комиссия не рассматривает представленные 

копии документов, подтверждающих одно и то же достижение несколько раз».  

2.8. Изложить подпункт 5.6. пункта 5 Положения в следующей редакции: 

«5.6. Выплата именной стипендии осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации 

Окуловского муниципального района, принятом на основании протокола конкурсной комиссии». 

2.9. Дополнить пункт 5 Положения подпунктом 5.9. следующего содержания: 

«5.9. Выплата именной стипендии прекращается  на основании распоряжения Администрации 

Окуловского муниципального района в соответствии с решением конкурсной комиссии в случаях: 

5.9.1. Смерти получателя именной стипендии; 

5.9.2. Отчисления получателя именной стипендии из образовательного учреждения. 

Выплата именной стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 

решения о прекращении». 

2.10. Изложить приложение № 1 к  Положению в следующей редакции: 
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«Приложение 1 

к Положению об установлении специальных 

денежных поощрений для лиц, проявивших 

выдающиеся способности, добившихся 

успехов в учебной, научно-исследовательской, 

творческой, физкультурно- спортивной 

деятельности, обучающихся в образовательных  

организациях, осуществляющих деятельность  

на территории Окуловского муниципального района 

 

Критерии оценки обучающихся, претендующих на получение именных стипендий Главы 

Окуловского муниципального района 

№ п/п Показатель Количество баллов 

1 Получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года, 

предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" 

 

20 

2 Получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года, 

предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не 

менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок 

 
15 

3 Участие и результаты во Всероссийской олимпиаде школьников 

3.1 Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников (призовые места) 25 

3.2 Участие 23 

3.3 Областной этап всероссийской олимпиады школьников (призовые места) 20 

3.4 Участие 18 

3.5 Муниципальный этап (призовые места) 15 

3.6 Участие  10 

4 Участие и результаты в конкурсных мероприятиях и олимпиадах, проводимых в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (заочное участие) 

4.1 Диплом  (грамота) победителя, призера 4 

4.2 Диплом участника  2 

5 Участие в муниципальных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятиях в сфере инженерно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности 

школьников (очное участие) 

5.1 Международные и Всероссийские (призовые места) 20 

5.2 участие 18 

5.3 Региональные и межрегиональные (призовые места) 10 

5.4 участие 8 

5.5 Муниципальные (призовые места) 5 

5.6 участие 3 

5.7 Диплом, свидетельство, сертификат, представленные обучающимся в качестве соавтора 3 

6 Участие в творческой (концертной, выставочной) деятельности.осуществляемой образовательной организацией 

или иной организацией в течение одного  года, предшествующего назначению стипендии (очное участие) 

6.1 Международные и Всероссийские (призовые места) 20 

6.2 участие 18 

6.3 Региональные и межрегиональные (призовые места) 10 

6.4 участие 8 

6.5 Муниципальные (призовые места) 5 

6.6 участие 3 

7 Участие обучающихся в официальных спортивных соревнованиях по всем видам спорта 

7.1 Всероссийский и международный уровень: призовые места 30 

7.2 участие 28  

7.3 Федеральный уровень (Северо-Запад): призовые места 25  

7.4 участие 26  

7.5 Региональный (областной)  и межрегиональный уровень: призовые места 20 

7.6 участие 19 

7.7 Муниципальный уровень: призовые места 10 

7.8 участие 5 

8 Наличие знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

8.1 Золотой значок 10 

8.2 Серебряный значок 9 

8.3 Бронзовый значок 8 

9 Участие в, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках 

9.1 Международный и Всероссийский уровень 7 

9.2 Региональный и межрегиональный уровень 6 

9.3 Муниципальный уровень 5 

10 Участие обучающегося  в социально - ориентированной, деятельности и общественно 

значимых мероприятиях, проводимых в Окуловском муниципальном районе, 

подтвержденное копиями дипломов, грамот или   иным документом, подтверждающим 

соответствие деятельности  указанному критерию 

 

10 

11 Активное участие в общественной жизни школы 5 
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Примечание: диплом (грамота), либо иной документ, подтверждающий достижение обучающегося по 

какому-либо критерию, считается один раз, за исключением участия в разных мероприятиях, 

соответствующих этому критерию.» 

2.11. Изложить приложение № 2 к  Положению в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к Положению об установлении   

специальных денежных поощрений  

                                                          для лиц, проявивших выдающиеся  

способности, добившихся успехов 

                                                          учебной,научно-исследовательской, 

 творческой,физкультурно- спортивной деятельности,    

 обучающихся в образовательных  

                                                                           организациях, осуществляющих деятельность 

 на территории   Окуловского муниципального района 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________, 

выдан_______________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие конкурсной комиссии  при Администрации 

Окуловского муниципального района (далее – Оператор), находящемуся по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д. 

6 на обработку своих (моего сына, дочери, подопечного)  

_________________________________________________) 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

персональных данных (сведений), включающих  фамилию, имя, отчество, дату рождения, с целью 

проведения экспертизы конкурсных материалов на присуждение  именной стипендии Главы Окуловского 

муниципального района 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои  (моего сына, дочери, подопечного) персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и иные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно 

действующему законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего 

письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 
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Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан в департаменте 

образования и молодѐжной политики Новгородской области и с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»_______________20____г.               ______________________  (подпись)» 

 

2.12. Дополнить Положение приложением 3 следующего содержания: 

                                                                           «Приложение 3 

 к Положению об установлении специальных 

денежных поощрений для лиц, проявивших 

выдающиеся способности, добившихся 

успехов в учебной, научно-исследовательской, 

творческой, физкультурно - спортивной 

деятельности, обучающихся в образовательных организациях,  

осуществляющих деятельность на территории  

Окуловского муниципального района 

 

                  В конкурсную комиссию 

                                            от 

_______________________________ 

                              (ФИО)                                                     

 страховое свидетельство государственного 

                   пенсионного страхования  

                                   № 

_______________________ 

                                                   ИНН 

_____________________________ 

                                                   Паспорт серия 

_______ N____________ 

                                                              Выдан 

____________________________ 

                                                    Домашний 

адрес ___________________ 

  ______________________ ___________ 

                                                   Телефон 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение денежного поощрения (именной стипендии Главы 

Окуловского муниципального района), назначаемого в соответствии с постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 28.10.2016 № 1526 «Об утверждении Положения об установлении 

специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в 

учебной, научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Окуловского муниципального 

района». 

Средства перечислить на расчетный счет № ______________________ 
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____________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации, БИК, кор. счет) 

К заявлению прилагаю: 

1. копия паспорта (свидетельства о рождении) 

2. копия выписки банковских реквизитов счета для рублевых зачислений на карту 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

6. _____________________________ 

   

 «___»___________20___года       __________________________» 

3. Внести изменения в состав конкурсной комиссии, утвержденный постановлением от 28.10.2016 № 

1526 «Об утверждении Положения об установлении специальных денежных поощрений и иных мер 

стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Окуловского муниципального района», исключив слова «и иных мер 

стимулирования», заменив слова «обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

Окуловского муниципального района» на слова «обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Окуловского муниципального района». 

4. 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 

28.01.2020 № 53 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Боровѐнковская централизованная клубная система» 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Боровѐнковская централизованная клубная система» в соответствие с 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.12.2019  № 1786 «Об 

утверждении сети муниципальных учреждений культуры  на территории Окуловского муниципального 

района», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Боровѐнковская централизованная клубная система», утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.01.2012 № 77. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района 

«Боровѐнковская централизованная клубная система» (далее - Учреждение): 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в п.1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Синявину Ольгу Сергеевну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Боровѐнковская централизованная клубная система» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

                                                                                  Утверждены 

                                                                        постановлением Администрации 

                                                                      Окуловского    муниципального  

                                                               района от  28.01.2020  № 53 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 в УСТАВ муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Боровѐнковская централизованная клубная система» 

(зарегистрированного «16» февраля 2012 г. Межрайонной ИФНС № 10 по Новгородской области). 

Изложить п. 1.9. Устава муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Боровѐнковская централизованная клубная система»  в следующей редакции: 

« 1.9. В состав Учреждения входят структурные подразделения: 

1.9.1. Боровѐнковский сельский Дом культуры; 

1.9.2. Висленеостровский сельский клуб; 

1.9.3. Торбинский сельский Дом культуры». 
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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Порядка принятия решения Думы Окуловского муниципального района о 

применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, мер ответственности 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 23 января 2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», областным законом от 28.08.2017 №142-ОЗ «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 

сведений, принятия решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц», Уставом Окуловского 

муниципального района, Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения Думы Окуловского муниципального района о 

применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  мер ответственности.  

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" и 

разместить на официальном сайте муниципального образования "Окуловский муниципальный район" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

23 января 2020 года 

№ 280 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

Утверждѐн 

решением Думы 

Окуловского муниципального района 

от 23.01.2020  №280 

 

Порядок принятия решения Думы Окуловского муниципального района о применении к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  мер ответственности 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Думой Окуловского муниципального 

района о применении к депутату Думы Окуловского муниципального района, Главе Окуловского 
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муниципального района, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих 

сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  частью 18.1 статьи 4 областного закона от 28.08.2017 №142-ОЗ «О 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности 

главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и 

полноты указанных сведений, принятия решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц», 

Уставом Окуловского муниципального района. 

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату Думы Окуловского муниципального 

района, Главе Окуловского муниципального района могут быть применены меры ответственности, 

установленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к депутату Думы Окуловского 

муниципального района, Главе Окуловского муниципального района не может превышать трех месяцев со дня 

поступления заявления Губернатора Новгородской области о применении меры ответственности, 

предусмотренной частью 18.2 областного закона от 28.08.2017 №142-ОЗ «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 

сведений, принятия решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц» (далее –заявление 

Губернатора).  

4. При поступлении в Думу Окуловского муниципального района заявления Губернатора председатель 

Думы Окуловского муниципального района в течение 10 рабочих дней: 

письменно уведомляет о содержании поступившего заявления Губернатора лицо, в отношении которого 

поступило заявление Губернатора, а также о дате, времени и месте его рассмотрения; 

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора  дать письменные пояснения 

по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления Губернатора 

Думой Окуловского муниципального района.  

Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, и своевременно извещенного о месте и 

времени заседания Думы Окуловского муниципального района, не препятствует рассмотрению заявления 

Губернатора на заседании Думы Окуловского муниципального района. 

5. Решение о применении к депутату Думы Окуловского муниципального района, Главе Окуловского 

муниципального района на основании заявления Губернатора конкретной меры ответственности принимается 

на основе принципов справедливости, соразмерности.  

6. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждого депутата 

Думы Окуловского муниципального района, Главы Окуловского муниципального района путем голосования 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, установленном 

Регламентом работы Думы Окуловского муниципального района.  

В случае равенства голосов при принятии решения голос председательствующего является решающим. 

Депутат Думы Окуловского муниципального района, в отношении которого рассматривается вопрос о 

применении меры ответственности, участие в голосовании не принимает. 
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7. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председатель Думы Окуловского 

муниципального района: 

оглашает поступившее заявление Губернатора; 

разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении 

вопроса о применении меры ответственности и предлагает указать наличие такого факта у депутатов, 

присутствующих на заседании, и предлагает депутатам Думы Окуловского муниципального района решить 

вопрос об отстранении от принятия решения о применении меры ответственности депутата, имеющего 

конфликт интересов; 

объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности; 

оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление Губернатора, в 

случае их наличия, и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу в случае присутствия на 

заседании Думы Окуловского муниципального района; 

предлагает депутатам, присутствующим на заседании Думы Окуловского муниципального района, 

высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

объявляет о начале голосования; 

оглашает результат принятого решения о применении меры ответственности. 

8. По результатам рассмотрения заявления Губернатора принимается решение Думы Окуловского 

муниципального района о применении меры ответственности к депутату Думы Окуловского муниципального 

района, Главе Окуловского муниципального района. 

9. При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера, если их искажение является 

несущественным, учитываются характер совершенного нарушения требований, его тяжесть, обстоятельства, 

при которых оно совершено. 

10. Депутат Думы Окуловского муниципального района, Глава Окуловского муниципального района,  

присутствующие на заседании Думы Окуловского муниципального района при принятии решения о 

применении к депутату Думы Окуловского муниципального района, Главе Окуловского муниципального 

района мер ответственности вправе получить копию такого решения у главного специалиста по обеспечению 

деятельности представительных органов Администрации Окуловского муниципального района. Депутату 

Думы Окуловского муниципального района, Главе Окуловского муниципального района, не 

присутствовавших при принятии решения о применении к нему меры ответственности, копия решения Думы 

Окуловского муниципального района направляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ее 

применении. 

11. Копия решения Думы Окуловского муниципального района о применении меры ответственности к 

депутату Думы Окуловского муниципального района, Главе Окуловского муниципального района 

направляется Губернатору Новгородской области  в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ее 

применении. 

12. Решение Думы Окуловского муниципального района о применении меры ответственности к 

депутату Думы Окуловского муниципального района, Главе Окуловского муниципального района может быть 

обжаловано в судебном порядке. 
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Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, участок № 81в, в аренду сроком на 20 

лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время начала приема заявок: 30.01.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.02.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, участок № 81в 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1503001 

Площадь земельного участка: 1500 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, участок № 9б, в аренду сроком на 20 лет, 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время начала приема заявок: 30.01.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.02.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, участок № 9б 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1531003 

Площадь земельного участка: 673 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, участок № 11а, в аренду сроком на 20 лет, 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время начала приема заявок: 30.01.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.02.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, участок № 11а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1531003 

Площадь земельного участка: 953 кв.м. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Малый Борок, земельный участок № 13б, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время начала приема заявок: 30.01.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.02.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Малый Борок, земельный участок № 13б 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0470001 

Площадь земельного участка: 1880 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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