
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 7 от 20 февраля 2020 года бюллетень 

 

14 февраля в администрации Окуловского муниципального района 

состоялось заседание административной комиссии муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», на котором 

рассмотрен протокол об административном правонарушении, 

составленный за нарушение требований Правил благоустройства 

Окуловского городского поселения, предъявляемых к благоустройству и 

содержанию территорий, отведенных под строительство (застройку), а 

также территорий, на которых ведутся работы по реконструкции и 

ремонту. К нарушителю на основании Закона Новгородской области от 

01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

применена мера наказания -  предупреждение. В настоящее время постановление о назначении наказания в 

законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

Администрация Окуловского муниципального района во избежание привлечения к административной 

ответственности призывает граждан, соблюдать Правила благоустройства территорий поселений, 

своевременно и надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Правила благоустройства конкретного поселения на территории Окуловского района размещены на 

официальных сайтах администраций соответствующих поселений, в официальных периодических печатных 

изданиях такого поселения. 

 

14 февраля под руководством Главы Окуловского муниципального 

района Алексея Леонидовича Шитова в Администрации района 

состоялось совещание с участием министров (представителей 

министерств), входящих в состав Правительства Новгородской области, 

заместителей Главы района, руководителей отраслевых и структурных 

подразделений Администрации района, руководителей промышленных 

предприятий, осуществляющих деятельность на территории района и 

представителей ООО «ИТП «Урбаника». 

В ходе совещания обсуждались вопросы «О работе Правительства Новгородской области и 

Администрации Окуловского муниципального района по улучшению социально-экономического положения 

Окуловского муниципального района», а так же  «Об итогах разработки  проекта мастер-плана социально-

экономического развития Окуловского городского поселения  до 2030 года», разработанного ООО «ИТП 

«Урбаника». 

По итогам совещания приняты решения о содействии Правительства Новгородской области 

Администрации района в вопросах развития жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры 

Окуловского городского поселения в 2020 году. 
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Комитетом по управлению муниципальным имуществом зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 28 жилых помещений, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 3. В настоящее время проводятся 

работы по включению указанных квартир в реестр муниципального имущества и дальнейшему 

предоставлению гражданам, жилые помещения которых признаны аварийными и подлежащими сносу. 

Просим жильцов, которым в дальнейшем будут предоставлены жилые помещения по вышеуказанному 

адресу, предоставить ключи от ветхих жилых помещений и справки о наличии или отсутствии задолженности 

по коммунальным услугам в Администрацию Окуловского муниципального района каб. 15, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 6. 

Дополнительную информацию можно получить в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района, по адресу: каб. 15, ул. Кирова д. 6, г. 

Окуловка, тел 8(81657) 22-855. 

 

11 февраля межведомственная  лекторская группа провела 

информационно-просветительскую работу в средней школе п. Угловка, 

охватив своей деятельностью обучающихся начальной школы, а также 

общего и среднего звена. В каждом классе, соответственно возрасту, 

проходили беседы о правилах дорожного движения, об актуальности 

книги в жизни каждого человека, о безопасном и грамотном пользовании 

сетью «Интернет», о профилактике компьютерной и интернет 

зависимости, о здоровом образе жизни. Ребята вынесли для себя много 

важной и полезной информации. 

 

 

18 февраля прошел День открытых дверей в детском саду п. Кулотино по 

теме: «Особенности организации экспериментальной деятельности  

дошкольников» для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций муниципального района. Педагоги детского сада представили 

варианты организации опытно-экспериментальной деятельности с детьми 

разных возрастных групп. 

 

 

«Точки роста» на базе общеобразовательных учреждений 

18 февраля состоялась рабочая поездка представителей комитета 

образования и директоров школ п. Угловка и п. Котово в АМОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 4» в д. Новое Рахино, Крестецкого района, с 

целью обмена опытом для реализации «Точек роста» на территории 

Окуловского района. На базе данной школы в д. Новое Рахино уже с 20 

сентября 2019 года открыта «Точка роста». Администрация школы 

поделилась опытом работы в данном направлении деятельности, рассказала 

об организационных процессах и проведенных мероприятиях по реализации 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей для школьников в «Точке роста». 
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Напомним, что в Окуловском районе в 2020 году планируется открыть «Точки роста» в средней школе 

п. Угловка и средней школе п. Котово, на что выделены средства из федерального бюджета, а также средства 

из областного и местного бюджетов. 

 

Берегите себя и соблюдайте правила пожарной безопасности в быту 

Люди преклонного возраста, больные и инвалиды наиболее беззащитны перед коварством огня. 

Особенно, если они одиноки. Уровень риска гибели при пожаре среди пожилых людей значительно выше 

среднестатистического. Пожилые люди не так быстро, как молодежь, реагируют в случае непредвиденной 

опасности. Пожилые люди могут быть под воздействием лекарств, которые часто влияют на способность 

принимать быстрые решения. 

В большинстве случаев в домах, где живут пожилые люди, электропроводка и газовое оборудование 

находится в ветхом состоянии. Часто используются самодельные обогреватели. Розетки, как правило, 

перегружены всевозможными тройниками и удлинителями. Не включайте в одну сетевую розетку несколько 

электроприборов! Если Вы увидели, что электроприбор греется, искрит или из него идет дым - немедленно 

выключите его из сети! 

• Несоблюдение правил курения — наиболее частая причина возникновения пожара в доме, 

приводящая к гибели пожилых людей. Никогда не курите в постели! 

• Часто пожары происходят во время приготовления пищи. Необходимо запомнить, что в процессе 

приготовления пищи нельзя оставлять плиту без присмотра! 

• Не храните дома старые ненужные вещи. Зачастую старые вещи, мебель, одежда, книги, бумаги 

занимают значительную часть жилплощади пожилого человека, создавая трудности при эвакуации в случае 

пожара и увеличивая пожарную нагрузку данного помещения! 

• При установке свечей и лампад примите меры, чтобы они не опрокинулись. Устанавливайте свечи в 

устойчивые подсвечники. Не устанавливайте свечи и лампады рядом с книгами, газетами и другими 

легковоспламеняющимися материалами! 

• После использования не забудьте выключить электроприбор или газовое оборудование! 

Проговаривайте вслух перед уходом из дома формулу, например: «плиту я выключил, электроприборы 

выключил, балконную дверь закрыл, кошку накормил, валидол взял». После глажения выключите утюг и 

перенесите его в другое отведенное место, что будет служить знаком того, что он действительно отключен. 

Будьте готовы к чрезвычайной ситуации! 

Для этого помните: 

– телефон должен находиться рядом с Вашей кроватью; 

–  очки, слуховой аппарат, трость, ключи должны всегда быть рядом с Вами! 

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», 

«101», или в службу спасения по телефону «112». 
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Маневренный жилой фонд на ул. Театральная г.Окуловка 

В связи с обращениями жителей города Окуловка 18 февраля Глава 

Окуловского района Шитов Алексей Леонидович совместно со 

специалистами Администрации района осмотрел маневренный жилой 

фонд, расположенный по адресу: г. Окуловка, ул. Театральная, д. 3, и 

встретился с жильцами. 

По результатам выезда Главой района принято решение о 

подготовке проектно-сметной документации на ремонт кровли данного 

здания, системы теплоснабжения, а также косметического ремонта комнат. 

 

 

С 19 февраля в Красноярске стартовала VI Всероссийская зимняя 

Универсиада 2020. Восемьсот спортсменов принимают участие в финальных 

соревнованиях по следующим видам спорта: спортивному ориентированию, 

биатлону, шорт-треку, лыжным гонкам. 

В лыжных гонках Окуловский спортсмен, выпускник МАУ «Спортивная 

школа г. Окуловка» Харичев Даниил на дистанции 10 км классическим стилем 

занял 3 место. 

Поздравляем Даниила и его тренера Харичева Алексея Геннадьевича с высокой наградой 

Всероссийского уровня! 

 

В Окуловке в клубе «Релакс» 18-19 февраля состоялся открытый турнир по 

русскому бильярду ко Дню защитника Отечества. В церемонии открытия приняли 

участие Глава Окуловского городского поселения Татьяна Васильевна Нестерова, 

Депутат Думы Окуловского муниципального района Андрей Петрович Карпушенко и 

специалист управления по физической культуре и спорту Сергей Николаевич 

Бирюков. 

Победителем турнира стал Силантьев Сергей (Боровичи), на втором месте Партанский Евгений 

(Окуловка), на третьем месте Павлов Петр (Кулотино). 

Турнир был проведен при информационной поддержке «Радио Ваня» (управляющий филиалом 

рекламного агентства Топ-Медиа Павел Владимирович  Соколов). 

 

15 февраля на базе МАУ "Крестецкий ФОК" состоялся  1-й этап 

открытого кубка "ФОК юниор -2020" по настольному теннису среди 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов, из В. 

Новгорода, Окуловки, Бронницы, Пестово, Крестец. 

Окуловский район представляли обучающиеся МАУ «Спортивная 

школа г.Окуловка» Ангелина Прокофьева и Эльвира Алексеева. 

 Ангелина по итогам соревнований заняла третье место, с чем мы еѐ и поздравляем! 
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18 февраля 2020 года Администрацией Окуловского 

муниципального района совместно с прокуратурой Окуловского района 

проведен обучающий семинар по вопросам предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки. В семинаре 

приняли участие муниципальные служащие и лица, замещающие 

муниципальные должности органов местного самоуправления, входящих 

в состав Окуловского муниципального района. 

Прокурор Окуловского района Егоров Максим Анатольевич разъяснил участникам семинара, как 

правильно рекомендуется заполнять справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. В частности данную справку рекомендуется заполнять на основании 

правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных документов. Не рекомендуется пользоваться 

информацией, полученной по телефону, в том числе в виде смс-сообщения. Максим Анатольевич подробно 

разъяснил заполнение каждого раздела справки как в отношении лица предоставляющего справку, так и в 

отношении его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Также были рассмотрены типичные ошибки при заполнении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Участники семинара смогли задать все интересующие вопросы по предоставлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

17 февраля Окуловский район вновь посетил с рабочим визитом 

генеральный директор HELYX WATER Абраменко С.Н. и представители 

Агентства развития Новгородской области. 

Как уже говорилось ранее, HELYX WATER занимается 

производством водоподготовительных установок для промышленности, 

систем водоочистки для коттеджей, корпусов обратного осмоса и 

корпусов засыпных фильтров. Компания HELYX WATER входит в 

группу компаний HELYX, которая была основана в 2007 году и в настоящее время является резидентом 

российского исследовательского центр Сколково. 

Первая часть рабочего совещания состоялась в Угловке. Глава Угловского городского поселения 

А.В.Стекольников рассказал о состоянии дел в монопрофильном муниципальном образовании, а инвестор- о 

своих планах на перспективу реализации инвестиционного проекта в моногороде.   

После встречи состоялся осмотр наиболее перспективных (в части логистики и инфраструктуры) 

свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории Угловского городского поселения. 

Далее инвестор и представители АРНО обсудили в Администрации Окуловского муниципального 

района планы по реализации на территории опережающего социально-экономического развития «Угловка» 

инвестиционного проекта по производству оборудования  для водоочистки. Так как в настоящее время  

данный вид деятельности не включен в Перечень видов экономической деятельности, при осуществлении 

которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при 

реализации резидентами инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического 

развития "Угловка", инвестор будет формировать необходимый пакет документов для включения ОКВЭДа в 

Перечень и одновременно приступит к прединвестиционной стадии реализации проекта. 

Первый заместитель Главы администрации муниципального района Васильева Т.В. рассказала о порядке 

включения ОКВЭДа в Перечень и порядке получения инвестором статуса резидента ТОСЭР. Татьяна 

Васильевна пояснила, что в ближайшее время Агентством развития Новгородской области будет разработана 

«дорожная карта», руководствуясь которой, инвестор, начинающий с «нуля», и инвестор, имеющий опыт 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/02/19/img_7082_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/02/19/img_7080_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/02/19/img_7082_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/02/19/img_7080_0.jpg
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инвестирования, смогут реализовать свои проекты в моногороде и в полной мере воспользоваться 

преференциями для бизнеса, который даѐт ТОСЭР «Угловка». 

 

С 18 по 20 февраля в г. Великий Новгород на базе ФГБОУ ДПОС «Новгородского института 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК» проходит обучение 

крестьянских (фермерских)  хозяйств, которым предстоит в текущем году принять участие в областном 

конкурсном отборе по грантовой поддержке малым формам хозяйствования. 

Грант - это средства, предоставляемые из  федерального и областного бюджета главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат при реализации его бизнес – плана, с обязательным 

условием создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности. 

В процессе обучения будут рассматриваться вопросы налогообложения, ветеринарные требования,  

аспекты работы в программе «Меркурий», агрострахование,  вопросы планирования и написания бизнес 

проектов. 

Для обучения от района  была сформирована группа из 4 человек, в которую вошли  Главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств из Боровѐнковского (Иванова Е.О. и Алиев Н.П.О.) и Березовикского (Каткова Н.В. и 

Джамалов М.Г.) сельских  поселений. 

Для вновь создаваемых хозяйств существует два направления грантовой поддержки: 

- начинающие КФХ - заявитель является главой КФХ, продолжительность деятельности которого на 

день подачи документов не превышает 24 месяцев со дня его регистрации. Заявитель может подать заявку на 

участие в конкурсе, если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 6 

месяцев в течение последних 3 лет; 

-«Агростартап» -КФХ зарегистрировано в текущем финансовом году либо гражданин обязуется 

осуществить государственную регистрацию КФХ не позднее 15 календарных дней со дня признания его 

победителем конкурса.   В данном направлении отсутствует ограничение по деятельности осуществляемой 

ранее. 

Для данных видов государственной поддержки требуется не менее 10% собственных и/или заемных 

средств от плана расходов, который планируется реализовать в конкретном проекте. Максимальный размер 

гранта для разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направления не превышает 5 млн. 

рублей, для других видов деятельности 3 млн. рублей. 

Для хозяйств, которые осуществляют свою деятельность более 24 месяцев, существует грантовая 

поддержка на развитие семейных животноводческих ферм. В этом случае собственные средства будут 

составлять 40% от плана расходов. Максимальная сумма гранта  не превышает 30,0 млн. рублей. 

 

15 февраля на базе ФОЦ «Импульс» состоялось торжественное 

открытие Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений 

Окуловского муниципального района, посвященной 75-летию победы в 

Великой Отечественной Войне. В церемонии открытия приняли участие: 

заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района 

по социальным вопросам Марина Олеговна Петрова, Глава Окуловского 

городского поселения Татьяна Васильевна Нестерова, депутат Думы 

Окуловского муниципального района Андрей Петрович Карпушенко и 

начальник управления по физической культуре и спорту Николай Алексеевич Волохин. 

Концертным номером всех присутствующих поздравили учащиеся отделения акробатики ФОЦ 

«Импульс» под руководством Елены Гонцовой. 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/02/17/dsc_0963.jpg
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Первым видом программы стали «Весѐлые старты», в которых приняли участие 11 команд. 

По итогам победителями и призерами стали: 

1 место – «СтройДом»; 

2 место – ОМВД по Окуловскому району; 

3 место – В/Ч 55443-НЛ п.Котово. 

Спартакиада пройдет с 15 февраля по 8 августа, программа будет включать в себя 14 видов спорта: 

мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, стрельба, веселые старты, фестиваль ГТО, соревнования 

семейных команд (эстафеты), перетягивание каната, рывок гири 16 кг., лесной полумарафон «Меж двух 

столиц» (2,5,10,21 км), городошный спорт. 

 

14 февраля в Администрации Окуловского муниципального района состоялась рабочая встреча Главы 

района Шитова А.Л.,  с участием первого заместителя Главы района, председателя комитета финансов 

Васильевой Т.В., министра  инвестиционной политики Новгородской области Носачева Д.Л., заместителя 

директора ГОАУ «Агентство развития Новгородской области», начальника управления по привлечению 

инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов Быкова В.А., с генеральным директором  ООО 

«СПЛАТ ГЛОБАЛ» (далее –компания)  Деминым Е.В. и генеральным директором ООО «Органик 

Фармасьютикалз» Железновым А.Ю. по вопросам развития территории опережающего социально-

экономического развития «Угловка» (ТОСЭР «Угловка»)  и особенностям вступления  в ТОСЭР «Угловка». 

В рамках заключенного 23 марта 2019 года Соглашения между Правительством Новгородской области, 

Администрацией Окуловского муниципального района и ООО «СПЛАТ  ГЛОБАЛ» планируется в 2020 году 

начать реализацию инвестиционного проекта в ТОСЭР «Угловка». 

По итогам рабочей встречи руководителям компаний представлены сведения по свободным земельным 

участкам в Угловском городском поселении и необходимый перечень документов  для вступления в  ТОСЭР 

«Угловка». 

 

19 февраля в зале Администрации Окуловского муниципального 

района состоялась публичная защита проектов «Твой школьный 

бюджет». На конкурс  свои проекты представили шесть 

общеобразовательных учреждений района. Темы проектов: «Музыка нас 

связала», «Школьная спортивная площадка», «Учительская комната», 

«Модернизация школьной библиотеки», «Школьная территория – 

территория комфорта», «Школьный медиацентр». 

Членами Бюджетной комиссии определены победители: «Музыка 

нас связала»  – средняя школа № 1 г. Окуловка, «Школьный медиацентр» – средняя школа п. Котово». 

Поздравляем победителей и желаем им успехов в реализации проектов! 

 

 

 

 

 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/02/20/img_7101.jpg
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2020 № 138 

г.Окуловка 

О выдаче разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного рынка 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка», областным законом от 11.04.2007 № 78-ОЗ «Об определении органа местного 

самоуправления области, уполномоченного на выдачу разрешения на право организации розничных рынков на 

территории области», решением Думы Окуловского муниципального района  от 31.05.2007 № 184 «О 

наделении государственными полномочиями» и на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «Карсар» (ИНН 5311006004, ОГРН 1065302000928, место нахождения: Новгородская 

область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Ленина, д. 38), Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Карсар»  разрешение на право организации 

розничного сельскохозяйственного рынка, расположенного по адресу: Новгородская   область,   г. Окуловка,  

ул. М.Маклая, д. 31а, на срок до 30 ноября 2020 года. Тип рынка: сельскохозяйственный. 

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    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

межевания территории кадастровых кварталов 53:12:0102006; 53:12:0104017; 53:12:0101044; 

53:12:0104028; 53:12:0104026; 53:12:0105007 на территории Окуловского городского поселения  

(наименование проекта) 

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

кадастровых кварталов 53:12:0102006; 53:12:0104017; 53:12:0101044; 53:12:0104028; 53:12:0104026; 

53:12:0105007  на территории Окуловского городского поселения.  

2. Организатор публичных слушаний:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства , 

адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района.  

3. Количество участников публичных слушаний: 
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участники собрания - 5 человек. 

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

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 16.01.2020 №10 « О назначении 

публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 16 января-20 февраля 2020 года.  

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 13.02.2020года. 

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

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 2 от 16.01.2020года), 

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

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

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

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

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

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

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата открытия экспозиции 16.01.2020 с 15.00 

до 17.00 часов в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 16.01.2020 – 12.02.2020 года. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания): 

собрание  участников публичных слушаний состоялись 13.02.2020 года в 16.00 часов  в актовом зале 

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

Кирова, д.6, состав: председатель публичных слушаний- Степанов А.Л. заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального, секретарь публичных слушаний-  Путрина 

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

муниципального района, участники собрания- 5 человек. 

Предложения и замечания от участников публичных слушаний  не поступили. 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 

протокол публичных слушаний от 17.02.2020 № 3. 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту межевания территории кадастровых 

кварталов 53:12:0102006; 53:12:0104017; 53:12:0101044; 53:12:0104028; 53:12:0104026; 53:12:0105007 на 

территории Окуловского городского поселения следующие: одобрить данный проект планировки, признать 

публичные слушания состоявшимся и направить данный проект на утверждение. 

 

Организатор публичных слушаний:  

председатель публичных слушаний            __________    А.Л.Степанов  

секретарь публичных слушаний                 __________      Н.В.Путрина 

19.02.2020 год  
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Проект 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов 

Окуловского городского поселения 

____________ 2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. Изложить пункт 15 части 1 статьи 26 Устава в новой редакции: 

«15) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

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

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

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

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

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

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», за исключением пунктов 1, 2, 3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - со дня 

установления уполномоченными органами фактов, указанных в настоящем пункте.». 

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

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

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

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Утвержден решением 

Совета депутатов 

городского поселения 

от 29.06.2009 № 233 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта Устава Окуловского городского поселения, решения Совета 

депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения и учета 

предложений по указанным проектам 

1. Общие положения 

1.1. Проект Устава Окуловского городского поселения (далее - Устав), проект решения Совета 

депутатов Окуловского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее - Проект) не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию). В 

течение данного периода население может реализовать право на участие в процессе принятия Устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

1.2. Участие граждан в обсуждении Проекта предусматривается в следующих формах: 

внесение письменных предложений; 

публичные слушания. 

1.3. Предложения по Проекту (далее - предложения) могут быть внесены также Главой Окуловского 

городского поселения, депутатами Совета депутатов Окуловского городского поселения, органами 

территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями. 

2. Письменные предложения 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Окуловского городского поселения 

(далее - Администрация). Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации, 

изложение существа предложения, сведения, по которым можно установить лицо, обратившееся с 

предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства обратившегося), дату составления и подпись 

(подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация вправе оставить предложение без рассмотрения в 

случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлении в Администрацию. 

2.4. По мере поступления предложений Администрация в тот же день передает их председателю Совета 

депутатов Окуловского городского поселения, который незамедлительно направляет данные предложения в 

соответствующую комиссию Совета депутатов Окуловского городского поселения, в компетенцию которой 

входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен 

быть дан ответ обратившимся за подписью председателя Совета депутатов Окуловского городского 

поселения. 

3. Публичные слушания 

3.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение организует регистрацию 

участников. 
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3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и оглашает наименование 

Проекта, выносимого на публичные слушания, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения 

по времени выступления участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения 

рекомендаций, внесенных в итоговый документ. Председательствующий уточняет, не произошло ли 

дополнительного изменения позиций участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами рекомендации и 

предложения. 

3.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района», газете "Окуловский вестник" не позднее чем через 10 дней после 

проведения слушаний. 

 

Утверждено решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 28.10.2005 N 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ОКУЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" порядок 

организации и проведения публичных слушаний в Окуловском городском поселении и не регулирует вопросы 

проведения публичных слушаний, касающихся градостроительной деятельности. 

1.2. Под публичными слушаниями в настоящем Положении понимается форма реализации прав 

населения Окуловского городского поселения на участие в процессе принятия решений органами местного 

самоуправления посредством проведения собраний для публичного обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов. 

2. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

2.1. Публичные слушания проводятся по проектам муниципальных правовых актов, и их итоговые 

документы носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления Окуловского городского 

поселения. 

2.2. На публичные слушания должны выноситься: 

проект Устава Окуловского городского поселения, а также проект решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского 

поселения, кроме случаев, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

проект бюджета Окуловского городского поселения и отчет о его исполнении; 

проекты планов и программ развития Окуловского городского поселения; 
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вопросы о преобразовании Окуловского городского поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования Окуловского городского 

поселения требуется получение согласия населения Окуловского городского поселения, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

3. Инициаторы публичных слушаний 

3.1. Инициаторами публичных слушаний могут являться население Окуловского городского поселения, 

Совет депутатов Окуловского городского поселения или Глава Окуловского городского поселения. 

3.2. Инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходить от: 

инициативной группы жителей Окуловского городского поселения численностью не менее 100 человек; 

не менее трех организаций или одной организации с количеством членов не менее 100 человек. 

3.3. Обращение населения с инициативой проведения публичных слушаний должно включать в себя: 

наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания; 

обращение, подписанное установленным числом граждан, либо протокол собрания организации с 

указанием фамилий, имен и отчеств инициаторов проведения публичных слушаний, адресов их проживания, 

адресов и телефонов организаций; 

обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 

предлагаемый состав участников публичных слушаний; 

информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний; 

иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 

3.4. Обращение направляется инициаторами проведения публичных слушаний в Совет депутатов 

Окуловского городского поселения. 

4. Назначение публичных слушаний 

4.1. Вопрос о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Советом депутатов 

Окуловского городского поселения, рассматривается Советом депутатов Окуловского городского поселения. 

По результатам рассмотрения вопроса принимается соответствующее решение Совета депутатов Окуловского 

городского поселения о назначении публичных слушаний или отклонении инициативы о проведении 

публичных слушаний. 

4.2. При отклонении инициативы о проведении публичных слушаний ее инициаторы могут повторно 

внести предложение о назначении публичных слушаний по данному проекту муниципального правового акта 

с приложением 1000 подписей жителей Окуловского городского поселения. В таком случае публичные 

слушания назначаются Советом депутатов Окуловского городского поселения в обязательном порядке. 

4.3. Время и место проведения публичных слушаний, инициированных Главой Окуловского городского 

поселения, определяются Главой Окуловского городского поселения. 

4.4. В решении о назначении публичных слушаний указываются: 

наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания; 

дата проведения публичных слушаний - не позднее двух месяцев со дня принятия решения о назначении 

публичных слушаний; 
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ответственный за проведение публичных слушаний; 

место и время проведения публичных слушаний. 

4.5. Решение о назначении публичных слушаний должно быть опубликовано в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района" в течение 10 дней с даты его принятия. 

5. Организация подготовки к публичным слушаниям 

5.1. Ответственный за проведение публичных слушаний организует проведение публичных слушаний. 

5.2. Функции ответственного за проведение публичных слушаний: 

обеспечение официального опубликования проекта муниципального правового акта, выносимого на 

обсуждение на публичных слушаниях, в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Окуловского городского поселения либо иной возможности ознакомления населения 

Окуловского городского поселения с проектом муниципального правового акта; 

определение списка должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности, 

приглашаемых к участию в публичных слушаниях; 

назначение председательствующего и секретаря для ведения публичных слушаний и составления 

протокола; 

определение места и времени проведения публичных слушаний с учетом количества приглашенных 

участников; 

оповещение населения Окуловского городского поселения через средства массовой информации о 

проведении публичных слушаний; 

прием предложений по проекту Устава Окуловского городского поселения, проекту решения Совета 

депутатов Окуловского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского 

городского поселения. 

5.3. Официальное опубликование (обнародование) проекта Устава Окуловского городского поселения, 

проекта решения Совета депутатов Окуловского городского поселения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Окуловского городского поселения осуществляется не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава Окуловского городского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав 

Окуловского городского поселения. Одновременно публикуется (обнародуется) Порядок участия граждан в 

обсуждении Устава Окуловского городского поселения, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав и учета предложений по указанным проектам. 

6. Извещение населения о публичных слушаниях 

6.1. Население Окуловского городского поселения извещается ответственным за проведение публичных 

слушаний через средства массовой информации о проводимых публичных слушаниях не менее чем за 7 дней 

до даты их проведения. 

6.2. Публикуемая информация должна содержать: 

наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания; 

информацию об инициаторе проведения публичных слушаний; 

указание даты, времени и места проведения публичных слушаний; 

контактную информацию ответственного за проведение публичных слушаний. 
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6.3. Ответственный за проведение публичных слушаний может использовать и другие способы 

информирования населения о проводимых публичных слушаниях. 

7. Порядок проведения публичных слушаний 

7.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение организует регистрацию 

участников. 

7.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и оглашает наименование 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, инициаторов проведения 

публичных слушаний, предложения по времени выступления участников публичных слушаний, представляет 

себя и секретаря. 

7.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения 

рекомендаций, внесенных в итоговый документ. Председательствующий уточняет, не произошло ли 

дополнительного изменения позиций участников перед окончательным принятием итогового документа. 

7.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами рекомендации и 

предложения. 

8. Публикация итоговых документов публичных слушаний 

и учет их результатов при принятии решений 

органами местного самоуправления 

8.1. В течение 7 дней после окончания публичных слушаний ответственный за проведение публичных 

слушаний оформляет итоговый документ в двух экземплярах, один из которых направляет на опубликование 

(обнародование), второй - в Совет депутатов Окуловского городского поселения или Главе Окуловского 

городского поселения. 

8.2. Ответственный за проведение публичных слушаний обеспечивает опубликование (обнародование) 

итогового документа публичных слушаний в средствах массовой информации и на официальных сайтах 

органов местного самоуправления Окуловского городского поселения. 

8.3. В течение 10 дней с момента получения итогового документа публичных слушаний выносятся на 

рассмотрение комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения, к ведению которой относятся 

вопросы, затрагиваемые выносимым на публичные слушания проектом муниципального правового акта, и 

включается в повестку заседания Совета депутатов Окуловского городского поселения в дополнении к 

рассмотрению вопроса о принятии проекта муниципального правового акта по вопросам, указанным в части 

2.2 настоящего Положения. 

8.4. Итоговый документ публичных слушаний на заседаниях комиссии Совета депутатов Окуловского 

городского поселения и Совета депутатов Окуловского городского поселения представляет ответственный за 

проведение публичных слушаний. 

8.5. В течение 10 дней с момента получения итогового документа публичных слушаний итоговый 

документ публичных слушаний направляется Главе Окуловского городского поселения для рассмотрения. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровѐнквоское сельское поселение, д.Болыпие Гусины, з/у 9а, в собственность, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде; Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального 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: 20.02.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 20.03.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнквоское сельское поселение, д.Болыпие Гусины, з/у 9а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0538001 

Площадь земельного участка: 2062 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района». Бюллетень №7 от 20.02.2020 

Учредитель: Дума Окуловского муниципального района 

Утвержден решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 38 

Адрес редакции: Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6 

Отпечатано в Администрации Окуловского муниципального района (Новгородская обл., Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, тел/факс 2-14-66) 

Выходит по четвергам. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно. 

 


