
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 5 от 6 февраля 2020 года бюллетень 

 

1-2 февраля 2020 года в г.Пестово состоялся открытый кубок 

Пестовского муниципального района  по лыжным гонкам. В 

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

г.Валдай, п.Марево,п.Демянск, г.Ст.Русса,  г.Окуловка. 

В первый и во второй дни соревнований спортсмены 

соревновались с раздельного старта свободным стилем на дистанциях 2 

км, 3 км, 5км, 10км. 

В своих возрастных категориях победителями и призерами стали: 

Петрова Мария — 3место; Уханов Илья – 3 и 2 место; Иванова Елизавета – 2 и 1 место; Алексеев Максим – 3 

место; Иванова Екатерина – 3 и 3 место; Будильников Максим – 1 и 1место;  Курочкин Антон – 2  место. 

Выпускники: Алексеева Анастасия 3 и 3 место; Иванов Сергей – 1 и 1 место. Среди мужчин Иванов Сергей 

Александрович – 1 и 1 место. 

Поздравляем спортсменов, тренеров с успешным выступлением на соревнованиях! 

 

31 января состоялось общее собрание жителей многоквартирного дома по 

адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д. 27, по вопросу проведения в этом году 

капитального ремонта системы теплоснабжения за счет средств фонда СНКО 

«Региональный фонд». 

В рамках капитального ремонта системы теплоснабжения будет  

произведена: замена внутридомовых магистралей подачи тепла, включая стояки, 

ответвления от стояков в квартиру, замена регулировочно-запорной арматуры, в 

том числе на ответвлениях стояков к отопительным устройствам в квартирах, 

замена радиаторов в местах общего пользования — подъездах, подвалах. В итоге 

все железные трубы будут заменены на полипропиленовые. 

Капитальный ремонт системы теплоснабжения будет производить компания ООО «СиРиУс» сразу 

после окончания отопительного периода. 

 

31 января в Администрации Окуловского района прошло рабочее 

совещание Главы Окуловского муниципального района Шитова А.Л. с 

участием Глав поселений Окуловского муниципального района и 

руководства «Боровичских электрических сетей» Новгородского филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Данная встреча инициирована Шитовым Алексеем Леонидовичем в 

связи с многочисленными жалобами жителей района на 

незапланированные отключения электроэнергии в населенных пунктах района. 
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Директор производственного отделения «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» Лябах В.К. довел до сведения участников совещания информацию о 

характеристиках  электросетевого комплекса, аварийности  электросетей в 2019 году,  причинах отключения 

электроэнергии, в том числе связанных с неблагоприятными метеоусловиями, падением деревьев под 

тяжестью налипшего снега и ветра, количестве ремонтного персонала и спецтехники. 

Также Лябах В.К. озвучил информацию о планах работы филиала на территории Окуловского района на 

2020 год: расчистке трасс на  ВЛ 6-10 кВ -167 га, замене проводов ВЛ 6-10кВ – 16,8 км., замена опор на ВЛ 6-

10 кВ-10 шт. 

Кроме того, в ходе встречи выработан порядок взаимодействия муниципального казенного учреждения 

«Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации Окуловского 

муниципального района» и диспетчерской службы «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» в части оперативного обмена информацией об отключениях электроснабжения в 

населенных пунктах Окуловского района. 

 

4 февраля 2020 года стартует третий региональный кадровый конкурс «Команда лидеров 

Новгородчины», целью которого является выявление талантливых и перспективных управленческих кадров. 

 

 

 

 

 

https://www.novreg.ru/tenders/team-leaders/team_leaders_2020.php
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В связи с многочисленными обращениями жителей района по вопросу получения высокотехнологичной 

медицинской помощи на базе ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» и в Валдайском филиале ФГБУЗ «Клинической 

больницы № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России» 15 января в Администрации Окуловского муниципального 

района прошло рабочее совещание по вопросу  открытия дополнительных автобусных  маршрутов  г.Окуловка 

– г.Боровичи и г.Окуловка - г.Валдай. 

По результатам совещания в министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития 

Новгородской области было направлено ходатайство об открытии данных автобусных маршрутов. 

Согласно предварительной информации, полученной из министерства, в настоящее время возможность 

открытия автобусных маршрутов прорабатывается с автотранспортными предприятиями. После получения от 

них предложений министерством будет проведен технический анализ и определена возможность создания 

новых маршрутов или внесения изменений в действующее расписание движения пригородных и 

межмуниципальных маршрутов. 

Все необходимые изменения будут согласованы с органами местного самоуправления. 

Об окончательном решении данного вопроса Администрация района дополнительно проинформирует 

жителей района. 

 

4 февраля в Великом Новгороде на безе «Новгородского института переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и специалистов АПК»прошел расширенный съезд некоммерческого 

партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных 

хозяйств Новгородской области «ВЕЧЕ». 

С приветственным словом выступил заместитель Председателя Правительства Новгородской области 

Гусев Тимофей Борисович. Он отметил важность развития сельскохозяйственных отраслей, положительную 

тенденцию в развитии кооперативного движения, положительную динамику конкурсных процедур по 

грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Министр сельского хозяйства Новгородской области Покровская Елена Витальевна рассказала о  новой 

государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая предусматривает 

активное участие граждан, проживающих в сельской местности, привлечение внебюджетных источников для 

реализации мероприятий программы для прохождения конкурсного отбора в министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Сельхозтоваропроизводители  области получили информацию: 

- о стимулирующих и компенсационных выплатах в 2020 году; 

-условия льготного кредитования в Россельхозбанке; 

-  об агрохимическом обследовании в 2020 году  и мерах поддержки направленных на повышение 

плодородия почв; 

- условия страхования сельскохозяйственных рисков; 

-о проблемах связанных с эксплуатацией внутрихозяйственных сетей мелиорационных систем. 

От Окуловского района в заседании съезда принимали участие начальник управления по сельскому 

хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района Осипова И.В. и главы трех 

крестьянских фермерских хозяйств района. 
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В Кулотинской городской библиотеке 4 февраля учащиеся 3 класса 

средней школы п.Кулотино  с классным руководителем Нестеровой Т.С. 

совершили виртуальную экскурсию по памятным местам родного 

посѐлка. Ребята узнали о том когда, почему, по чьей инициативе были 

созданы памятники, какую роль они играют в жизни посѐлка.  

Познакомились со стихами кулотинского ветерана войны Сергея 

Матвеева, которые добавили нотку грусти и гордости за солдата-

победителя. В завершение мероприятия учащиеся почтили память погибших минутой молчания, и смогли  

ознакомиться в  читальном зале библиотеки с краеведческой фотовыставкой, посвящѐнной 75-летию Великой 

Победы. 

 

31 января в рамках организации воспитательной работы  с 

учащимися на  базе средней школы (СШ) п. Боровѐнка прошел семинар 

заместителей директоров по воспитательной работе и дополнительному 

образованию с участием классных руководителей общеобразовательных 

учреждений района. 

Семинар посвящен новым подходам к организации воспитательной 

работы с детьми в соответствии с требованиями Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

В рамках семинара был проведен открытый классный час «Суд над Интернетом», направленный на 

профилактику интернет-зависимости. 

Михайлова Мария, победительница областного фестиваля «Зеленая планета» в номинации 

«Экологический мониторинг», представила свою работу «Анализ состава грунта реки Хоринка и его влияние 

на биологическую целостность экосистемы». 

Своими впечатлениями от участия в Олимпиаде по 3D технологиям поделился  Павлов Андрей, 

обучающийся 9 класса. 

Волонтерское объединение школы представило свой проект, который реализуется в рамках Программы 

поддержки местных инициатив. 

По окончании работы семинара, заместители руководителей по воспитательной работе провели 

рефлексию и с удовольствием поучаствовали в музыкально-художественном мастер-классе, который провели 

для них Куприянова Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе СШ п. Боровѐнка и 

Михайлова Наталья Эльмаровна, педагог дополнительного образования. 

Участники семинара благодарят директора школы Селезневу Лидию Николаевну, педагогический 

коллектив и учащихся за радушный, теплый прием и организацию интересного и запоминающегося 

мероприятия. 

 

Продолжает действовать запрет выхода на лед! 

Администрацией района совместно с представителями полиции и ГИМС был проведен 

профилактический рейд по выполнению постановления Администрации Окуловского муниципального района 

о запрете выхода на лед. 

Уважаемые земляки! Лед на большинстве озер и рек района практически отсутствует, а если и есть, то 

он очень не надежен! Будьте осторожны, берегите свою жизнь! 
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4 февраля в актовом зале  Администрации Окуловского 

муниципального района под председательством Главы Окуловского 

муниципального района Алексея Леонидовича Шитова состоялось 

очередное заседание организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Окуловского 

муниципального района. 

В заседании приняли участие Главы городских и сельских поселений, депутаты  Думы Окуловского 

муниципального района, директор ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального обслуживания 

населения» Н.Н. Савельева, военный комиссар г.Окуловка, Окуловского и Любытинского районов 

А.В.Бубнов, редактор районной газеты «Окуловский вестник» И.П.Круглова. 

Правительством Новгородской области уже сформирован и утвержден план проведения Года памяти и 

славы в Новгородской области. 

На  заседании организационного комитета рассматривался план мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов в 

Окуловском муниципальном районе, который после внесения предложений, поступивших от членов 

оргкомитета, будет размещен на сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район». 

Главы поселений доложили о  подготовке к праздничным мероприятиям в своих поселениях, а также о 

проделанной работе по благоустройству воинских захоронений. 

 

С 5 февраля 2020 года на сайте Администрации Окуловского муниципального района и в социальной 

сети  в группе «ВКонтакте»  будет размещено интернет-голосование с целью отбора  общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2021году на территории города Окуловка в первоочередном 

порядке. Перечень территорий, участвующих в Интернет-голосовании: 

- Молодежная площадь; 

-  около д. 50, д. 42, д. 48, д. 46 к. 2 по ул.Островского; 

- площадь по ул. Кирова, д. 9. 

Любой желающий может высказать свое предложение в поддержку той или иной территории для 

дальнейшего ее благоустройства. 

Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: 

федерального, областного и городского. Просим всех участвовать в Интернет-голосовании, важен каждый 

голос. 

 

3 февраля Глава Окуловского муниципального района Шитов 

Алексей Леонидович провел личный прием граждан. 

Входе личного приема жителей улицы Ногина г.Окуловка 

интересовал вопрос текущего ремонта их улицы. По итогам приема 

Главой района принято решение рассмотреть возможность включения 

данной дороги в план дорожной деятельности на 2020 год, а также 

провести совещание с лесозаготовителями, использующими данную 

дорогу для производственной деятельности. 
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Жительницу с.Березовик также интересовал вопрос ремонта дороги, находящейся на балансе в ГОКУ 

«Новгородавтодор». Администрацией района будет подготовлен запрос в данное государственное 

учреждение. 

Также граждан интересовали вопросы устройства ребенка в детский сад, трудоустройства. 

Все обращения жителей будут рассмотрены в установленный законом срок. 

 

1 февраля состоялось Открытое Первенство Крестецкого городского поселения 

по самбо. В соревнованиях приняли участие Окуловские спортсмены, воспитанники 

тренера Архипова Анатолия Антоновича. 

По итогам Первенства победительницей  среди девушек в весовой категории 

34 кг. стала Сердаева Александра. Среди юношей в весовой категории 42 кг на 2 

месте Матюнин Григорий, в весовой категории 38 кг. третьим стал Афанасьев 

Сергей. 

 

 

4 февраля в рамках межведомственной комиссии по легализации налоговой 

базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению 

неформальной занятости в Окуловском районе, в целях пополнения 

консолидированного бюджета Окуловского района, состоялось очередное рейдовое 

мероприятие в места осуществления предпринимательской деятельности на 

территории г.Окуловка и Кулотинского городского поселения. 

В рейде приняли участие представители прокуратуры Окуловского района 

Новгородской области, комитета финансов Администрации Окуловского 

муниципального района.  В ходе рейда выявляли физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность  без постановки на налоговый учет, решали 

вопросы легализации «теневой» заработной платы и выявляли работодателей, использующих труд наемных 

работников без оформления правоотношений.  

В ходе мероприятия были проверены 8 мест осуществления предпринимательской деятельности, из них 

на двух объектах выявлено 4 факта занятости наемных работников без оформления трудовых договоров.  

Прокуратурой Окуловского района в адрес индивидуальных предпринимателей  и руководителей 

организаций внесены представления об устранении нарушений закона, даны рекомендации по оформлению 

трудовых отношений с работниками и не допущению выплаты заработной платы ниже установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда и ниже средней заработной платы, сложившейся по 

отрасли. 

Мероприятия по выявлению нелегальной занятости и «теневой» заработной платы будут продолжены. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2020 № 74 

г. Окуловка 

Об утверждении Проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории для 

жилого массива: Новгородская обл., Окуловский муниципальный район, Окуловского г.п., г. Окуловка, 

ул. Новгородская 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки совмещенного с проектом межевания территории для жилого массива: 

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

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 

31.01.2020 № 75 

г. Окуловка 

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) 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить  ООО «СУ-53»  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
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номером 53:12:0101064:22,  площадью 2188 кв.м.,  для строительства МКД по адресу: г.Окуловка, ул. Рылеева, 

з/у 1, (зона Ж2 малоэтажная застройка 1-4 этажа), в части изменения максимального процента застройки  

земельного участка с 25%, на 38,04%. 

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 

31.01.2020 № 76 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной  программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в  Окуловском муниципальном районе на 2020-2023 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 

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

с пунктом 4б перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации от 14.03.2016, Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в Окуловском муниципальном районе на 2020-2023 годы». 

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    

 

 

 

             УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации                                                     

Окуловского муниципального  

района  от 31.01.2020  № 76  
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Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Окуловском муниципальном районе на 2020-2023 годы»  

(далее - муниципальная программа) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности   

Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет) 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет 

образования).  

3. Участники муниципальной программы (при наличии):  

ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя 

2020  год 2021  год 2022  год 
2023   
год 

1. Цель 1 «Сохранение показателя количества дорожно-транспортных происшествий на прежнем уровне».  

1.1. Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения».  

1.1.1. 

Показатель 1. 

Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Окуловского 

муниципального района, ед. 

0 0 0 0 

1.1.2. 

Показатель 2. 

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Окуловского муниципального района, ед. 

0 0 0 0 

2. 
Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма на территории Окуловского муниципального района».  

2.1. 
Задача 1  «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового 

воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения». 

2.1.1. 

Показатель 1. 

Количество проведенных в образовательных организациях пропагандистских компаний, 

направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного 
поведения, ед. 

 

18 

 

20 

 

22 

 

24 

2.2. 
Задача 2 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах». 

2.2.1. 
Показатель 1. 

Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП, % 
100 100 100 100 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020– 2023 годы. 

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

(тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Област-ной 

бюджет 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

(далее – бюджет района) 

Внебюджет-ные 

источники 

Всего 
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1 2 3 4 5 6 

2020 - - - - 0,00 

2021 - - - - 0,00 

2022 - - - - 0,00 

2023 - - - - 0,00 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- Отсутствие дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Окуловского муниципального района; 

- Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. 

I. Характеристика текущего состояния работы по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения в Окуловском муниципальном районе 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Окуловском муниципальном районе на 2020-2023 годы» разработана на основании исполнения 

мероприятий, утвержденных Планом по исполнению пункта 4 ―б‖ перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской 

Федерации 14 марта 2016 года. 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач 

современного общества. Наиболее эффективными средствами, обеспечивающими решение этих задач, 

являются программно-целевые методы, получившие широкое распространение в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы 

в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести: 

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со    стороны участников движения; 

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств; 

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 

- несовершенство технических средств организации дорожного движения. 

Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – 

физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет порядок на дорогах, и 

именно они, в большинстве случаев, являются виновниками дорожно-транспортных происшествий, 

совершенных по причине нарушения правил дорожного движения. 

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского муниципального района требует принятия эффективных мер. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 

Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми 

входит в систему управления программой: 
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- организационные и управленческие риски - слабая координация действий исполнителей программы, в 

результате которых могут возникнуть диспропорции в ресурсной поддержке реализации намеченных 

мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных 

средств, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, отставание от сроков 

реализации мероприятий, невыполнением одной или нескольких задач программы. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации программы необходимо 

предпринять ряд мер, таких как: 

- мониторинг хода реализации мероприятий программы; 

- широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации программы; 

- обеспечение публичности отчетов о ходе реализации программы. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оперативный контроль за ходом реализации Программы и систематизацию информации о ходе ее 

реализации обеспечивает комитет. 

Комитет представляет информацию о ходе реализации Программы Первому заместителю Главы 

администрации Окуловского муниципального района, координирующему деятельность комитета, в 

экономический комитет ежегодно не позднее 01 февраля до 2023 года включительно. 

Контроль за целевым использованием средств из бюджета Окуловского муниципального района, 

выделяемых на реализацию Программы, осуществляет комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное 

прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением 

Администрации Окуловского муниципального района. 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с 

Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21 марта 2017 № 349 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности». 

МЕРОПРИЯТИЯ муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в Окуловском муниципального районе на 2020-2023 годы» 

N 
Наименование 

мероприятия 
Исполнители Срок реализации (годы) 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источники 

финансирования 

(районный, областной, 

федеральный бюджет) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.): 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; 

1.1. 

Разработка годовых планов, мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения в 

Окуловском муниципальном районе 

Комитет ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020-2023 1.1.1 
не требует 

финансирования 
- - - - 

1.2. 

Ежеквартальное проведение комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Окуловского муниципального района 

Комитет ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020-2023 1.1.2 
не требует 

финансирования 
- - - - 

1.3. 

Информирование комитета о количестве ДТП, 

числе пострадавших в ДТП  на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

Окуловского муниципального района, с указанием 

причин и условий, сопутствующих совершению 

ДТП 

ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому 

району  

2020-2023 

(ежеквартально) 
1.1.1, 1.1.2 

не требует 

финансирования 
- - - - 

2. 
Задача 2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 

2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного движения в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях, 

организациях 

Комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района, 

ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому 

району 

2020-2023 2.1.1 
не требует 

финансирования 
    

3 Задача 3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах 

3.1. 

Проведение уроков правовых знаний в 

образовательных учреждениях района, в рамках 

Всероссийской акции «Внимание -дети!» 

Комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района, 

ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому 

району 

2020-2023 2.1.1 
не требует 

финансирования 
    

3.2. Организация и проведение мероприятий ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому 2020-2023 2.2.1 не требует     
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«Пешеход» и «Автокресло- детям», интернет – 

компании «Без вас не получиться»,  «Культура на 

дороге в первой поездке» 

району финансирования 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2020 № 78 

г.Окуловка 

О проведении Интернет-голосования 

В соответствии с государственной программой Новгородской области «Формирование современной 

городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305, муниципальной 

программой  «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения 

на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 № 308, от 24.01.2019 № 52, от 24.12.2019 №1827), Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 05 февраля по  01 марта 2020 года интернет-голосование с целью отбора  общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  города Окуловка в 2021 году. 

2. Установить перечень территорий, участвующих в интернет-голосовании: 

2.1. молодежная площадь; 

2.2. ул. Островского д. 50, д. 42, д. 48, д. 46 к. 2 (Квадрат); 

2.3. площадь по ул. Кирова, д. 9. 

3. Установить, что интернет-голосование проводится на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее-официальный сайт). 

4. Установить, что количество проголосовавших и победителя территории определяет по итогам 

интернет-голосования общественная комиссия, о чем составляет итоговый протокол. 

5. Ответственным за организацию проведения интернет-голосования назначить заведующего  отделом   

благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной  

деятельности Администрации Окуловского муниципального района Васильеву Е.В. 

6. По итогам интернет-голосования отделу благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной  деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

внести изменения в установленном порядке в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы».  

7. Протокол общественной комиссии о результатах открытого Интернет-голосования опубликовать на 

официальном сайте в течение 3-х дней после завершения интернет-голосования.  
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8. 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 

31.01.2020 № 79 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского городского поселения от 

31.12.2010 № 643 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 

году», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского городского поселения от 31.12.2010 № 643 «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского городского поселения от 12.01.2012 № 5, от 

09.01.2013 № 1, от 30.12.2013 № 2270, от 26.12.2014 № 2555, от 31.01.2017 № 94, 31.01.2018 № 118, от 

31.01.2019 № 83) следующие изменения: 

1.1. Изложить таблицу «Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего», утвержденную 

названным постановлением, в прилагаемой редакции. 

1.2. Изложить таблицу «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению», утвержденную названным постановлением, в прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое 

действие с 01 февраля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    
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                Утверждена  

постановлением Администрации                                                     

Окуловского муниципального  

района  от 31.01.2020 № 79  

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

№  

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

 (руб. коп.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 239,0 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения 

1 486,0 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 239,47 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3 160,39 

 ИТОГО: 6 124, 86 

 

            Утверждена  

постановлением Администрации                                                     

Окуловского муниципального  

района  от 31.01.2020 № 79  

 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость 
(руб. коп.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 239,0 

2 Облачение тела 743,0 

3 Предоставление гроба 743,0 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 239,47 

5 Погребение 3 160,39 

 ИТОГО: 6 124,86 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2020 № 104 

г.Окуловка 

Об утверждении Муниципальной программы «Создание, модернизация и поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского поселения, создание 

запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 – 2022 годы» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №  68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 

законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", Указом Президента Российской Федерации от  13  ноября  

2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций», Положением о гражданской обороне в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007  

года № 804, Положением о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций 

для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени", утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 1993 

года № 177 постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 178 "О создании 

локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов",  Положением о 

системах оповещения населения, утвержденным  приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и  

массовых    коммуникаций     от  25  июля  2006  года  № 422/90/376 Порядком принятия решения о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Уставом Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Создание, модернизация и поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского поселения, создание запасов 

мобильных средств оповещения населения на 2020 – 2022 годы».           

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    

 

Утверждена  

постановлением Администрации  

                        Окуловского муниципального  

            района  от 04.02.2020 № 104 

 

Муниципальная программа «Создание, модернизация и поддержание в постоянной готовности 

местной системы оповещения Окуловского городского поселения, создание запасов мобильных средств 

оповещения населения на 2020 – 2022 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Окуловского муниципального 

района; 

муниципальное казѐнное учреждение «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Окуловского муниципального района» (по согласованию). 

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 
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4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Создание и модернизация местной системы оповещения Окуловского городского поселения                                                    

1.1. Задача 1:  Обеспечение оповещения в Окуловском городском поселении 

1.1.1. Показатель 1: Площадь зоны покрытия территории населенных пунктов  
городского поселения местной системой оповещения и сопряженных с ней 

локальных систем оповещения, % 

25 60 100 

1.1.2. Показатель 2: Доля численности оповещаемого населения с использованием 
местной системы оповещения, локальных систем оповещения от  численности 

всего городского населения городского поселения, % 

25 60 100 

1.2. Задача 2: Поддержание в постоянной готовности системы оповещения в Окуловском городском поселении      

            

1.2.1. Показатель 1: Охват  эксплуатационно-техническим обслуживанием 

оборудования 

местной системы оповещения Окуловского городского поселения, %               

100 100 100 

1.3. Задача 3: Создание запасов мобильных средств оповещения населения Окуловского городского поселения 

1.3.1. Показатель 1: Число мобильных средств оповещения населения, шт. 5 - - 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы 

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 

2020    420,00  420,00 

2021    788,00  788,00 

2022    788,00  788,00 

ВСЕГО        1996,00  1996,00 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Обеспечение доведения информации и сигналов оповещения: 

- до руководящего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы 

РСЧС; 

- до специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 

предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального 

образования; 

- до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 

производственные объекты; 

- до 100% населения, проживающего на территории Окуловского городского поселения. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

Площадь Окуловского городского поселения составляет 4107,72 га. Общая площадь населенных 

пунктов Окуловского городского поселения составляет 2696,31 га. (65,64% от общей площади земель 

городского поселения).  

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения городского поселения составила 10423 

человека, в том числе: городского – 10068 человек, сельского – 355 человек. г.Окуловка – 10068 человек 

(плотность населения – 391,27 человек на кв.км.).  
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На территории Окуловского городского поселения функционируют  районный сегмент региональной 

системы оповещения, местная (районная) система оповещения населения, которые включает в себя: 

а) органы управления:  

Единая дежурная диспетчерская служба Окуловского муниципального района (далее – ЕДДС) в составе 

МКУ «ЕСДДСО», оснащенная техническими средства управления, связи и оповещения; 

дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС) организаций, оснащѐнные техническими средствами 

связи и оповещения; 

б) технические средства оповещения в составе: 

сегменты региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

(РАСЦО) Новгородской области (уличные сирены типа С-40 – 1 шт.; блок акустического оповещения БАО-

300М и акустическая система АС-300 -1 шт., 3 стойки циркулярного вызова (СЦВ) на 110 номеров, оконечный 

комплекс аппаратуры оповещения типа П-160). 

Тип технических средств оповещения, введенных в эксплуатацию в 2018 году и используемых в системе 

оповещения: 

центральный пульт управления малогабаритный «Марс-Арсенал» (ЦП-М) (1шт.); 

блок акустического оповещения БАО-300М (1шт.); 

акустическая система АС-300 (1 шт.); 

телекоммуникационный сервер оповещения ТКС-М-4 (1 шт.). 

Местная система оповещения Окуловского городского поселения отсутствует. 

Анализ состояния действующей местной (районной) системы оповещения населения позволяет 

выделить ряд проблем в обеспечении еѐ готовности и устойчивости функционирования: 

- изношенность технических средств оповещения (региональная система оповещения создавалась в 

период с 60-х годов до начала 90-х годов прошлого века); 

- низкий охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств, не позволяющий 

своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации для передачи 

экстренных сообщений; 

- снижение надежности районного сегмента региональной системы оповещения из-за использования в еѐ 

составе комплексов технических средств, выработавших установленный эксплуатационный ресурс, не 

предназначенных для работы на современных цифровых сетях связи и не отвечающих современным 

оперативным и техническим требованиям; 

- отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения действующей системы оповещения с 

системами мониторинга природных и техногенных ЧС, цифрового телерадиовещания, сетями мобильной 

связи и другими; 

- невозможность интеграции аппаратуры оповещения старого парка районного сегмента региональной 

системы оповещения с другими современными системами доведения информации до населения (ОКСИОН, 

СЗИОНТ, службой коротких сообщений сетей операторов радиоподвижной связи и другими). 

Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию, поддержанию в постоянной готовности 

местной (районной) системы оповещения населения, предусмотрено проектом муниципальной программы 

«Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района, 
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создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

Необходимо создание и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения 

Окуловского городского поселения, для которого характерно наличие нескольких центров с наибольшей 

плотностью населения, где сосредоточена многоэтажная жилая застройка, производственные объекты, 

объекты социальной сферы и где целесообразно установить элементы местной системы оповещения: 

микрорайон ул.Кирова-ул.Ломоносова (уличные динамики установлены на здании Администрации 

муниципального района), район автостанции и железнодорожного вокзала на ул.Ленина, ул.Островского-

ул.Н.Николаева, ул.Парфенова-Стрельцова-Театральная, ул.2-я Комсомольская-ул.Советская, район МАОУ 

СШ №3 г.Окуловка на ул.Советская, ул.Заводская-ул.Грибоедова. Имеется компактный центр с многоэтажной 

жилой застройкой в населенном пункте д.Шуркино. Итого 7 адресов, где целесообразно поэтапно разместить 

элементы местной системы оповещения, в том числе элементы акустической системы (в 2020 году – 1, в 2021 

году – 3, в 2022 году – 3).  

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 

В условиях быстро меняющихся рисков ЧС (рост масштабов, синергетическое развитие природно-

техногенных процессов, появление принципиально новых угроз), современного развития 

телекоммуникационных технологий, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реализации 

крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения и, соответственно, появления значительного 

количества новых мест массового пребывания людей - требуется пересмотр подходов к дальнейшему 

развитию систем информирования и оповещения по всем направлениям. 

Так, рост масштабов ЧС и возникновения катастрофического развития синергетических природно-

техногенных процессов, являющихся источниками ЧС, требуют значительного сокращения времени 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. При этом урбанизация населения, 

появление значительного количества мест массового пребывания людей, развитие транспортной 

инфраструктуры и зависимость от систем жизнеобеспечения определяют необходимость значительного 

повышения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их 

информирования и оповещения, а также одновременного значительного процентного увеличения охвата 

средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов 

оповещения. 

Для достижения этих целей необходимы технические средства нового поколения, которые позволяют 

индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающего на территории 

городского поселения. 

На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или факте возникновения ЧС, повышение их оперативности, может быть достигнуто лишь 

путем автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде случаев даже 

полного его исключения, комплексного сопряжения и задействования действующих и внедряемых 

технических средств и технологий оповещения и информирования населения, а также многократного 

дублирования каналов передачи сигналов о ЧС. 

Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 

обеспечение безопасности граждан, находящихся на территории городского поселения, сохранение их 

жизни и здоровья, минимизация материальных потерь при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

городского поселения путем оповещения и информирования 100% населения городского поселения;      

процент охвата оповещением населения городского поселения и расширение зоны покрытия системой 

оповещения всей территории городского поселения; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

19 
 

результаты проведения проверок местной системы оповещения, в соответствии с планами подготовки и 

проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

На объектовом уровне: 

сопряжение локальных систем оповещения объектов с аппаратурой находящейся на пункте управления 

муниципального района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС муниципального 

района). 

На поселенческом уровне: 

создание местных систем оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового 

поколения. 

На районом уровне: 

развитие местной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового 

поколения; 

сопряжение местных систем оповещения поселений с аппаратурой находящейся на пункте управления 

района (автоматизированное рабочее место дежурного диспетчера ЕДДС муниципального района). 

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся: 

- невыполнение плановых объемов финансирования; 

- срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;  

- изменение стоимости технологического оборудования местной системы оповещения городского 

поселения и работ по его установке и наладке; 

- неготовность населения к действиям при получении сигналов оповещения. 

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

- подготовка предложения по перераспределению финансовых средств; 

- корректировка сроков реализации муниципальной программы; 

- изучение рынка услуг; 

- проведение занятий с населением, разъяснительная работа через средства массовой информации. 

Корректирующие меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

внесение изменений в нормативные правовые акты; 

проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

проведение учений и тренировок по тематике гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Муниципальная  программа предусматривает реализацию до 2022 года и в последующие годы системы 

мероприятий, ориентированных на поэтапное достижение 100% охвата территории населенных пунктов и 
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населения городского поселения информированием местной системой оповещения, в том числе развитием 

сети стационарных объектов сиренно-речевого оповещения в городе Окуловка и в д. Шуркино. 

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации 

о ходе еѐ реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке 

предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учѐтом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит 

полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о 

финансировании и освоении средств. 

VI. Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1:  Обеспечение оповещения в Окуловском городском поселении 

1.1. Поэтапное выполнение работ по строительству объектов 

сиренно-речевого оповещения, включая установку блока 

акустического  оповещения с системой бесперебойного 

питания и комплекта рупорных громкоговорителей, а 

также работы по поставке, монтажу, настройке и 

организации сопряжения вновь установленного 

оборудования оповещения, локальных систем оповещения  

с существующей местной  системой оповещения  

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района; главный специалист по 

мобилизационной подготовке Администрации Окуловского 

муниципального района; директор муниципального казѐнного 

учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского муниципального 

района» (по согласованию) 

2020-

2022 

годы 

1.1.1. 

1.1.2. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

300,00 600,00 600,00 

2.   Задача 2: Поддержание в постоянной готовности системы оповещения в Окуловском городском поселении.                 

2.1. Организация эксплуатационно-технического 

обслуживания  оборудования местной системы 

оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, главный специалист по 

мобилизационной подготовке Администрации Окуловского 

муниципального района; директор муниципального казѐнного 

учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского муниципального 

района» (по согласованию) 

2020-

2022 

годы 

1.2.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

88,00 188,00 188,00 

3. Задача 3: Создание запасов мобильных средств оповещения населения Окуловского городского поселения 

3.1. Создание запасов мобильных средств оповещения 

населения  

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, глеавный специалист по 

мобилизационной подготовке Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020-

2022 

годы 

1.3.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

32,00 - - 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района Новгородской области проводит общественные 

слушания по вопросу обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 

ресурсов в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года на территории Новгородской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Общественные слушания данных материалов будут проводиться 27 апреля 2020 года, в 18 часов по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.24, каб. 201 конференц-зал. 

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.24, каб. 

315. Справки по телефонам: 8-(816-2) 67-69-10 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №1г, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Котчино, 
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площадью 1350 кв.м., с кадастровым номером  53:12:1517001:92 в собственность за плату, 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   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: 06.03.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл., Окуловский район, д. Котчино, уч. № 1г, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S: 53:12:1517001:92, площадь 1350 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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