
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 11 от 19 марта 2020 года бюллетень 

 

Завершился прием заявлений обучающихся 9 классов на прохождение государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по программам основного общего образования. Из 281 обучающегося  в форме ОГЭ 

(основной государственный экзамен) будут сдавать 262 человека, в форме ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен) – 19 обучающихся. Всем предстоит сдать экзамены по обязательным предметам – по русскому языку 

и математике. 

Количество выбранных обучающимися экзаменов распределилось следующим образом: 

информатика и ИКТ – 174 человека 

обществознание – 125 человека 

география – 120 человека 

химия – 30 человек 

физика – 29 человек 

биология – 28 человек 

английский язык – 12 человек 

история – 5 человек 

литература – 3 человека 

Из 19 обучающихся, выбравших форму сдачи экзамена – ГВЭ, 18 сдадут только русский язык и 

математику, один обучающийся выбрал четыре предмета. 

Пунктом проведения экзаменов утверждено муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 г. Окуловка». 

 

Весна - традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники 

- добрая традиция, объединяющая поколения, когда чистота окружающего 

мира означает чистоту души и помыслов. 12 и 13 марта сотрудники 

учреждений культуры Окуловского муниципального района провели уборку 

территорий, прилегающих к Домам культуры, библиотекам и музыкальным 

школам района. Силами сотрудников  территории были очищены от опавшей 

листвы, мусора и сухих веток деревьев. Примечательный вид наших улиц, 

дворов и парков зависит непосредственно и от самих жителей. Когда люди 

осознают, что это их район, здесь гуляют они сами, их дети, внуки, всем хочется, чтобы их окружала красота, 

а не банки, битое стекло и сгнившие растения. 
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По информации ГОКУ Новгородавтодор, в III квартале текущего года будут выполнены работы по 

ремонту трубопереездов и замене дорожного полотна на участках автомобильной дороги общего пользования 

местного значения Окуловка – Перестово – Горы. 

В апреле – мае 2020 года планируется ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Окуловского городского поселения с устройством дорожного покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей. Перечень объектов см. http://okuladm.ru/page/plan-dorogi-gp. 

Согласно СНиПа 3.06.03-85 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, покрытия и основания из асфальтобетонных 

смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей следует производить при 

температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С. 

 

13 марта в районной библиотеке открылся удаленный электронный 

читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. На открытии 

заведующая  отделом информации М.С. Кукина рассказала о новой 

библиотечной услуге, наглядно продемонстрировала возможности будущих 

пользователей. Коллеги уже оценили этот богатый ресурс. Разместившаяся в 

историческом здании Синода в Санкт-Петербурге, новая библиотека 

знаменует собой и новую эпоху развития библиотечного дела в России. Фонд 

Президентской библиотеки состоит из электронных копий редчайших исторических документов и книг, а 

также малоизвестных архивных материалов, ранее закрытых для широкого круга читателей. 

Ее электронные фонды доступны всем желающим жителям города и района. Приглашаем желающих для 

регистрации и заполнения анкеты пользователя по адресу: ул. Н. Николаева, д. 54 т. для справок 2-13-43. 

 

15 марта в «Межпоселенческом культурно-досуговом Центре» 

состоялся районный конкурс среди молодых семей «Дочки-матери 2020». 

Это не просто соревнование между командами участниц, зрители смогли 

увидеть, как совместное творчество сближает маму и дочь, и сколько 

радости приносит этот занимательный процесс. В конкурсе приняли 

участие: семья Линивцевых: мама Татьяна и дочь Дарья; семья Мусатовых: 

мама Анастасия и дочь Марина; семья Занкаровых: мама Зулай и дочь 

Фарида; семья Шосток: мама Наталья и дочь Виктория. 

Многоуважаемое и беспристрастное жюри оценивала конкурсантов: Надежда Сергеевна Попова – 

специалист межпоселенческого культурно – краеведческого центра, Светлана Владимировна Жужкова 

ведущий специалист комитета образования Окуловского муниципального района , Виктория Александровна 

Алексеева – руководитель клуба молодой семьи «Настроение» Окуловского Дома Молодежи. 

Конкурсанты прошли четыре этапа конкурса: «Визитная карточка», «Творческий», «Кулинарный», 

«Конкурс - разминка». По итогам испытаний победителем стала семья Мусатовых. Все участники получили 

дипломы и подарки. Своѐ творчество в этот день так же дарили солисты образцовой вокально-хоровой студии 

«Гармония»: Константин Воробьѐв, Павел Вокин, Никита Бодров. 

 

13 марта Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович 

поздравил работников муниципального унитарного предприятия «Водоканал» с 

наступающим профессиональным праздником - Днем работника бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства, поблагодарил за нелегкий труд,  пожелал здоровья, 

стабильности и успехов в работе на благо всех жителей района. 
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Ряд сотрудников предприятия за профессиональные достижения и добросовестный многолетний труд 

были поощрены Благодарственными письмами Главы Окуловского муниципального района и награждены 

Почетными грамотами Администрации Окуловского муниципального района. 

 

 

7 февраля на Новгородском областном телевидении состоялся прямой эфир с Главой Окуловского 

муниципального  района Шитовым Алексеем Леонидовичем. В ходе эфира от жителя г.Окуловка Главе района 

поступил вопрос о расселении жильцов многоквартирного дома № 24 по ул.Л.Шмидта г.Окуловка в рамках 

программы переселения из аварийного жилищного фонда. 

Администрация Окуловского муниципального района информирует о том, в программу «Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 

годах», утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109, включены 

только многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Многоквартирный дом № 24 

по ул.Л.Шмидта г.Окуловка аварийным  и подлежащим сносу не признан. Только ряд жилых помещений 

данного многоквартирного дома  признаны непригодными для проживания. 

Граждане, зарегистрированные в данном многоквартирном доме, имеют право встать на очередь в 

качестве малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также граждане имеют право на 

получение жилого помещения маневренного фонда. В настоящее время в перечне свободных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда,  отнесенных к  маневренному фонду, находящиеся в 

реестре муниципального жилищного фонда Администрации Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, имеются  жилые помещения, расположенные по адресу: Новгородская 

область, г.Окуловка, ул. Театральная, д. 3. (4 и 5 этаж). 

По всем дополнительным вопросам рекомендуем обратиться в кабинет 22 Администрации Окуловского 

муниципального района, телефон: (81657) 2-26-44. 

 

Ученики начальных классов общеобразовательных школ 

Окуловского района получили световозвращающие брелоки в рамках 

реализации регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения». 

Также все общеобразовательные учреждения получили 

информационные буклеты для организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и методические 

материалы для работы с юными инспекторами движения. 

Комитет образования благодарит региональный институт профессионального развития за содействие в 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

13 марта в Администрации Окуловского муниципального района Глава района Шитов Алексей 

Леонидович провел совещание по вопросу предоставления жилых помещений лицам, которые относились к 

категории дети-сироты или детям, оставшимся без попечения родителей. 

 На настоящее время право на получение жилья данной категории уже возникло у 59 человек. В целях 

обеспечения жильем  указанных граждан Администрацией района ведутся переговоры со строительными 

организациями по вопросу строительства многоквартирных домов на сформированных земельных участках в 

г.Окуловка, а также рассматривается возможность формирования новых земельных участков под данный вид 

капитального строительства. 
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Кроме того, в ходе совещания также рассмотрен вопрос осуществления муниципального жилищного 

контроля за сохранностью предоставленных жилых помещений данной категории граждан. 

По итогам совещания Главой Окуловского муниципального района даны соответствующие поручения 

со сроками их исполнения. 

 

Главный федеральный инспектор по Новгородской области, руководитель 

приемной Президента Российской Федерации в Новгородской области  

Непряхин В.Н. проинспектировал строительство детского сада  по адресу:  г. 

Окуловка ул. Кропоткина, уч.2б,   и обсудил с  Главой Окуловского 

муниципального района Шитовым А.Л. этапы завершения строительства и 

имеющиеся проблемы. 

Директор ООО «Строительное управление № 53» Коржавин В.Ю. рассказал Непряхину В.Н. о 

проводимых в настоящее время на объекте видах строительно-монтажных работ: 

- устройство стропильной системы кровли; 

- установка стеклопакетов на 2-м этаже; 

- заливка фундаментов под теневые навесы;   

- прокладка трассы отопления в тех. подполье. 

Все замечания главного федерального инспектора по Новгородской области Непряхина В.Н. по 

результатам визита приняты Администрацией Окуловского района в работу. Застройщику ООО 

«Строительное управление № 53» указано о недопущении срыва сроков строительства объекта. 

 

18 марта 1844 года родился Николай Андреевич Римский-Корсаков, русский композитор, педагог, 

дирижѐр, общественный деятель, музыкальный критик, участник «Могучей кучки». Отрадно отметить, что 

творческая биография замечательного композитора была достаточно тесно связана с Окуловкой. Летом 1901 и 

1903 годов семья Римского-Корсакова снимала в наших краях дачу в усадьбе с необычным названием 

Крапачуха. Имение располагалось на маленькой лесной речке Крениченке в 1,5 км от деревни Озерки и 

примерно в 10 км от станции Окуловка. 

Пребывая на Крапачухе в 1901 году, композитор начал писать оперу-сказку «Кащей Бессмертный» и 

сочинил кантату «Из Гомера». В 1903 году он работал здесь над «Сказанием о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии», а также над оперой «Пан воевода». Думается, что в немалой степени на творчество Николая 

Андреевича благотворно повлияли еловый лес вокруг имения и сказочной красоты природа. 

Усадьба Крапачуха принадлежала дворянке Вере Ивановне Борзуновой (в замужестве Грессер). В 1911 

году в Крапачухе числились 3 жилых строения и 4 дворовых места. Главный господский дом представлял 

собой деревянное двухэтажное здание с резными балконами, верандами и башенками. Вокруг него 

размещались усадебные постройки. 

К сожалению, дальнейшая судьба усадьбы Крапачуха сложилась не лучшим образом. По 

воспоминаниям старожилов, на Новый год «в революцию» сгорел главный господский дом. Сегодня от былых 

построек таинственной, затерянной в лесах усадьбы Крапачуха остались лишь фундаменты. На большой, 

почти поглощенной лесом поляне едва прослеживаются две аллеи, но заметны заросли декоративных 

кустарников. Погибли растущие прежде в имении две серебристые ивы. Именно они могли навеять 

композитору образ Кащеевны, превращенной в плакучую иву. 
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Сегодня имя Николая Андреевича Римского-Корсакова заслуженно носит муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования « Музыкальная школа г.Окуловка», которая была открыта в 1957 

году при поддержке композитора Тихона Хренникова. Она является одной из старейших школ в Новгородской 

области. С момента основания школа выпустила тысячи выпускников. Многие из них стали 

профессиональными музыкантами и педагогами. Среди них – заслуженные работники культуры, 

преподаватели колледжей искусств, музыкальных школ, руководители творческих коллективов. Добавим, что 

учащиеся школы неоднократно входили в число призеров различных фестивалей и конкурсов, все чаще 

становятся победителями Всероссийских и Международных конкурсов. 

 

25 марта 2020 года, в 14.00 часов в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района 

проведет прием граждан министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Новгородской области Николаева Ирина Юрьевна. Предварительная запись на прием по телефону 8(81657)21-

580. 

 

По итогам решения комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении 

деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 

территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Новгородской области, 12 марта 

2020 года между Правительством  Новгородской области, Администрацией Угловского городского поселения 

и АО «Новхимсеть» заключено трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Угловка», согласно которому акционерному обществу 

«Новхимсеть» присвоен статус резидента ТОСЭР «Угловка». 

В соответствии с Соглашением  АО «Новхимсеть» обязуется реализовать в черте Угловского городского 

поселения Окуловского района инвестиционный проект по строительству завода по производству эфиров. Это 

позволит привлечь в экономику моногорода более 120 млн. рублей и создать около 70 рабочих мест. 

Включение в реестр резидентов позволит инвесторам при реализации проектов пользоваться 

налоговыми льготами, развивать новые производства, привлекать инвестиции для диверсификации экономики 

моногородов и создавать новые рабочие места. 

В первые пять лет работы в ТОСЭР имущество предприятий не будет облагаться налогом, а в 

следующие пять лет он составит 1,1%. Ставка федеральной части налога на прибыль составляет 3% до 2024 

года включительно и 2%, начиная с 2025 года, но резидент ТОСЭР освобождается от его уплаты в течение 

пяти лет после получения первой прибыли. Региональный налог на прибыль выглядит следующим образом: 

стандартная ставка – 17% до 2024 года включительно и 18%, начиная с 2025 года, в льготном режиме – 5% 

первые пять лет и 10% – следующие пять лет.    
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Изменения в Устав зарегистрированы  

Управлением Минюста Российской Федерации  

по Новгородской области  

02.03.2020 № RU53510002020001 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 23 января 2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района   

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить пункт 14 статьи 9 Устава в следующей редакции: 

«14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по 

планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 

территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 

ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории;»; 

1.2. Изложить подпункт 11 пункта 1 статьи 9.1 Устава в следующей редакции: 

«11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
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Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 

или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами, в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

1.3. Изложить пункт 6 статьи 25 Устава в новой редакции:  

«6. Глава Окуловского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы Окуловского 

муниципального района прекращаются досрочно 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.4. Дополнить статью 25 Устава пунктами 6.1, 6.2, 6.3 следующего содержания: 

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

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции Главой Окуловского муниципального района, проводится по решению 

Губернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

6.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6.1 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

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

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

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
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запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

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

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

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Окуловского муниципального района 

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

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

6.3. Порядок принятия решения о применении к Главе Окуловского муниципального района мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.»; 

1.5. Изложить пункт 6 статьи 32 Устава в новой редакции:  

«6. Депутат Думы Окуловского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Думы Окуловского 

муниципального района прекращаются досрочно 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.6. Дополнить статью 32 Устава пунктами 6.1, 6.2, 6.3 следующего содержания: 

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

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции депутатом Думы Окуловского муниципального района, проводится по решению 

Губернатора Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

6.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6.1 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

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

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

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

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

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

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

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Окуловского 

муниципального района или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган 

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

6.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Окуловского  муниципального района 

мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом.». 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации.  
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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. Признать утратившим силу решение Думы Окуловского муниципального района от 28.11.2019 № 271 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района». 

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

23 января 2020 года 

№ 281 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2020 №  245 

г. Окуловка 

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки территории (проект 

межевания в составе проекта планировки) «Газопровод к котельной № 221 высокого ЭРТ № 4, в/г № 2, 

п. Котово Окуловского района Новгородской области» 

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, на основании представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки территории (проект межевания в 

составе проекта планировки) «Газопровод к котельной № 221 высокого ЭРТ № 4, в/г № 2, п. Котово 

Окуловского района Новгородской области» (далее - проект планировки), утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2017 № 1081. 

2. Представить проект по внесению изменений в проект планировки на публичные слушания в 

соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2020 № 257 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Состав административной комиссии  муниципального образования  

«Окуловский муниципальный район» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Состав административной комиссии муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального  

района от 08.07.2014 № 1078 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 23.10.2014 № 1905,  от 06.02.2015 №181, от 10.08.2015 № 1342, от 28.12.2015 № 2284, от 07.04.2016 

№ 396, от 09.06.2016 № 783, от 09.08.2016 № 1139, от 18.11.2016 № 1615, от 22.10.2018 № 1343, от 06.06.2019 

№ 680, от 17.07.2019 № 906, от 27.08.2019 № 1103, от 29.10.2019 № 1436, от 29.11.2019 № 1679), считать 

«Павлову Т.В. юрисконсультом 1 категории ООО «МУК Окуловкасервис». 

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». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2020 № 258 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 №1487 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

муниципального района от 27.12.2018  № 208 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

25.03.2019 № 232, 25.04.2019 № 238, 27.06.2019 № 241, 07.08.2019 № 246, 26.09.2019 № 256, 24.10.2019 № 258, 

18.12.2019 № 274),   от 18.12.2019  № 275 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1487 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 04.05.2016 № 549, от 15.09.2016 № 1296, от 07.10.2016 № 1416, от 

14.07.2017 № 1034, от 24.11.2017 № 1787, от 20.05.2019 № 587) изменение: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2014-2021 годы» на «2014-2022 годы».  

1.2. В муниципальной программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная 

программа) следующие изменения: 

1.2.1. Изложить название муниципальной программы в следующей редакции: «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2022 годы». 

1.2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи 

муниципальной 
программы, 

наименование и единица 

измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Цель Программы: Совершенствование системы профилактики преступлений и  иных правонарушений, позволяющее снизить   количество 

совершаемых  на  территории  Окуловского муниципального района   преступлений  и иных правонарушений; осуществление 

целенаправленной социально-правовой профилактики преступлений и правонарушений. 

 

1.1. Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Окуловского муниципального района;                                                       

1.1.1 количество зарегистрированных преступлений, шт. 460 440 430 420 410 400 395 395 393 

1.1.2 доля тяжких преступлений, % 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,5 22,4 22,4 

1.2 
Задача 2: Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере 

семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

1.2.1 
количество преступлений, совершенных лицами, находящимися  в 
состоянии опьянения, шт. 

110 100 90 80 70 60 58 57 57 

1.2.2 количество преступлений, совершенных в общественных местах, шт. 25 23 20 18 16 15 15 15 14 

1.2.3 удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, шт. 4,6 4,4 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 

 
Задача 3: Совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по предупреждению правонарушений и 
преступлений, в том  числе в сфере межнациональных отношений 

3.1 

Количество проведенных встреч, совещаний, круглых столов с участием 

представителей органов внутренних дел, органов местного самоуправления, 

шт. 

10 11 12 12 12 12 12 12 12 

3.2 

Обеспечение участия населения в деятельности добровольных 

формирований правоохранительной направленности, народных дружин, 

активизация работы внештатных сотрудников полиции, чел. 

6 6 6 10 10 10 10 10 10 

 
Задача 4:  Создание надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму, экстремистской деятельности, 
незаконной миграции, экономической преступности и коррупции,  а так же преступности в лесопромышленном комплексе 

 

4.1 

Поэтапное внедрение в деятельность ОМВД технических систем  
видеонаблюдения за местами массового пребывания граждан, охват 

видеонаблюдением человек 

 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 

4.2 

Организация работы по обмену информацией между  

заинтересованными  

органами в отношении физических и юридических лиц, допустивших 
нарушения в экономической и  предпринимательской деятельности, раз/год 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

1.5 

Задача 5:  Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений и преступлений учреждений, иных организаций всех форм собственности, 

в том числе общественных организаций 

5.1 

число вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений и 

преступлений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в 

том числе общественных организаций, шт. 

5 7 10 10 10 10 10 10 11 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 
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«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

   Год     Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет муниципального 

района 

бюджет городского 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5    6       7 

2014 - - 0,0 - - 0,0 

2015 - - 0,0 - - 0,0 

2016 - - 122,0 - - 122,0 

2017 - - 130,0 - - 130,0 

2018 - - 135,0 - - 135,0 

2019 - -  35,0 - -  35,0 

2020 - - 70,0 - - 70,0 

2021 - - 70,0 - - 70,0 

2022 - - 70,0 - - 70,0 

ВСЕГО - - 632,0 - - 632,0 

 

1.2.5. Изложить абзац  2 раздела  «Механизм управления реализацией муниципальной  программы» 

Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«Исполнители муниципальной программы представляют главному специалисту по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района отчеты ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, до 2022 года включительно».  

1.2.6. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Паспорта муниципальной 

программы в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс.руб.) 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Окуловского муниципального района 

1. 

Проведение семинаров, «круглых столов» с 

участием представителей общественности и 

прокуратуры Окуловского района по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе 

исполнения (соблюдения) муниципальными 

служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности, установленных 

законом обязанностей, запретов и ограничений 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, управление делами Администрации 

Окуловского муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району 

 (по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.1.1 

1.1.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Проведение семинаров, «круглых столов» с 

участием представителей предпринимательства, 

общественных организаций и прокуратуры 

Окуловского района по вопросам соблюдения 

трудового законодательства, законодательства, 

регламентирующего привлечение к труду 

иностранных граждан, по вопросам 

ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности 

 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, экономический комитет 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

 (по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.1.1 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Проведение      семинаров      лекций       в 

образовательных учреждениях и учреждениях   для   

детей   сирот    и   детей, оставшихся  без  попечения  

родителей,  по профилактике   употребления 

наркотиков и других психоактивных       веществ, 

профилактике           безнадзорности            и 

правонарушений несовершеннолетних. Проведение 

профильных смен в лагерях с круглосуточным 

пребыванием детей 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, секретарь районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и их прав,  

Комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района, 

управление по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

 (по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.1.1 

1.1.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а 

также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

4. 

Проведение семинаров, «круглых столов» с 

участием  волонтеров , активистов из числа 

обучающихся в образовательных учреждениях  и 

прокуратуры Окуловского района по вопросам 

профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, в том числе 

связанным с проявлением экстремизма в 

молодежной среде 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, секретарь районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и их прав, комитет 

образования Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД России по 

Окуловскому району 

 (по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.2.3 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Изготовление буклетов с информацией по 

рассматриваемым вопросам и распространение их 

среди населения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

 (по согласованию) 

 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.2.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 6 0 0 0 0 0 0 

6. Размещение правовой информации на 

информационных стендах 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.2.1 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Приобретение -  ГСМ для   автотранспорта, 

находящегося в муниципальной собственности 

Окуловского муниципального района, 

Муниципальное казенное учреждение «Единая 

система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского 

2014-2022 

годы 

 

1.2.1 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

13 
 

задействованного  при          проведении мероприятий    

по профилактике преступлений и правонарушений 

муниципального района», комитет финансов 

Администрации Окуловского муниципального 

района, Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

Ежегодно 

Задача 3. Совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по предупреждению правонарушений и преступлений, в том числе в сфере 

межнациональных отношений 

8. Проведение встреч, совещаний, круглых столов с 

участием представителей органов внутренних дел, 

органов местного самоуправления 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию), 

поселения 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.3.1 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
0 

9. Обеспечение участия населения в деятельности 

добровольных формирований правоохранительной 

направленности, народных дружин, активизация 

работы внештатных сотрудников полиции. 

Поощрение граждан участвующих в охране 

общественного порядка 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию), 

Администрации поселений 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.3.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 20 20 - 20 20 

10. Поэтапное внедрение технических систем  

видеонаблюдения за местами массового пребывания 

граждан. 

Проведение работ по техническому обслуживанию 

и планово-предупредительному ремонту систем 

видео наблюдения, охранно-пожарной сигнализации 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию), Муниципальное казенное 

учреждение «Единая система дежурно-

диспетчерского и служебного обеспечения 

Окуловского муниципального района»  

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.1 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 1
1
6
 

1
3
0
 

1
1
5
 

1
5
 

7
0
 

5
0
 

5
0
 

Задача 4.  Создание надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму, экстремистской деятельности, незаконной миграции, экономической преступности и 

коррупции, а также  преступности  в лесопромышленном комплексе 

11. Сбор информации  и проведение мониторинга 

миграционных процессов на территории поселений 

и района 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию) 

 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Профилактические мероприятия, направленные на 

снижение доли тяжких преступлений, совершенных  

организованными группами (наркобизнес, 

терроризм, экстремизм)    

            

ОМВД России по Окуловскому району (по 

согласованию) 
2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Профилактические мероприятия, направленные на 

снижение доли  преступлений, совершенных в сфере  

экономики, а также преступлений коррупционной 

направленности   (коррупция)         

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, экономический комитет 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Организация и проведение конференций, рабочих 

встреч руководителей заинтересованных 

организаций по проблемам законодательства в 

сфере предпринимательской деятельности, 

экономической деятельности и по вопросам 

правонарушений в сфере потребительского рынка 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию), экономический комитет 

Администрации Окуловского муниципального 

района, территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области в 

Боровичском районе (по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Организация работы по обмену информацией между 

заинтересованными органами в отношении 

физических и юридических лиц, допустивших 

нарушения в экономической и  

предпринимательской деятельности  

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому 

району, 

(по согласованию), экономический комитет 

Администрации Окуловского муниципального 

района, территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области в 

Боровичском районе (по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений и преступлений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций 

16. Вовлечение в деятельность по предупреждению 

правонарушений и преступлений учреждений, иных 

организаций всех форм, собственности, в том числе 

общественных организаций;  

Обеспечение информационного взаимодействия с 

вышеуказанными субъектами  

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию) 

2014-2022 

годы 

 

Ежегодно 

1.5.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2020 № 266 

г.Окуловка 
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О благоустройстве и санитарной очистке территории Окуловского городского поселения 

В соответствии с  пунктом 19 части 1 статьи  14  Федерального  закона  от 06 октября 2003 года  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского городского поселения, Правилами благоустройства территории Окуловского городского 

поселения, утвержденными решением  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 31.10.2017 № 

91 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.10.2019 № 166) (далее – 

Правила), в целях улучшения санитарного состояния территории Окуловского городского поселения, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Провести двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории Окуловского 

городского поселения с 01 апреля по 01 июня 2020 года. 

2. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям и объединениям независимо от  

организационно-правовой  формы, ведомственной принадлежности и формы собственности, а также 

физическим лицам, в собственности или пользовании которых находятся земельные участки, здания, 

сооружения, транспортные средства, организовать весенне-летнюю уборку территории путем выполнения 

следующих мероприятий, указанных в Правилах: 

- очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), колодцев ливневой 

канализации, лотков для стока воды от накопившихся за зиму смета, отходов и мусора и вывоз их на объекты 

размещения отходов; 

- обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канализации, в том числе 

систематический сгон воды к люкам и дождеприемным колодцам ливневой канализации; 

- содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии 

внешнего вида жилых и общественных зданий, строений и сооружений, включая их элементы (фасады, 

цоколи, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы и проч.); 

- установку необходимого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа в объект сферы 

услуг), контейнеров для сбора отходов, оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения 

контейнеров для сбора отходов; 

- уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску; 

- вывоз мусора, тары, упаковочного материала, ТКО  и прочих отходов; 

- поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их текущий ремонт 

и окраску; 

- содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, рекламных конструкций. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района А.Л. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2020 № 276 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.11.2015 № 1976 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

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

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

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

2022 годов», Порядком принятия решений 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, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.11.2015 № 1976 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда в Окуловском городском поселении  на 2016-2021 годы» (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 19.05.2016 № 647, от 22.07.2016 № 1029, от 

08.11.2016 № 1552, от 12.05.2017 № 647, от 25.12.2017 №1959, от 28.01.2019 № 65):  

1.1 Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2016-2021 годы» на «2016-2022 годы».  

1.2. В муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы», утвержденной названным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976 (далее - муниципальная 

программа) следующие изменения: 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы слова «2016-2021 годы» на «2016-2022 

годы». 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в следующей редакции:  

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам (%) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель:  

Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда  в соответствии со стандартами качества, создание 
безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Окуловского городского поселения  

 

1.1. Задача: 

Планирование и организация проведения капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда, в частности 

устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального общего 
имущества помещений в многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального 

жилищного фонда. 

 

1.1.1. Снижение уровня общего износа основных фондов 
жилищного сектора (%); 

2,0 2,0 2,0 1,98 1,95 1,91 1,90 
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1.1.2 Обеспечение сохранности и увеличение срока 

эксплуатации жилищного фонда (%) 

2,0 2,0 2,0 1,98 1,95 1,91 1,90 

 

1.2.3. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в следующей редакции:  

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2022 годы». 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.) 

Год Источник финансирования 

Федеральный 
бюджет 

 

Областной 
бюджет 

бюджет района бюджет поселения внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - 1189,84141 - 1189,84141 

2017 - - - 1295,574 - 1295,574 

2018 - - - 1400,0 - 1400,0 

2019 - - - 1772,8 - 1772,8 

2020 - - - 2300,0 - 2300,0 

2021 - - - 2600,0 - 2600,0 

2022 - - - 2600,0 - 2600,0 

всего    13158,21541  13158,21541 

 

1.2.5. Изложить абзац седьмой пункта 8 «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» паспорта  муниципальной программы в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда в 2016 году составит 1189,84141 тыс. руб.,  в 2017 году 1295,574 тыс. руб., в 2018 году 1400,0 тыс. руб., 

в 2019 году 1772,8 тыс. руб., в 2020 году составит 2300,00 тыс. руб., на 2021 и 2022 годах составит 2600 тыс. 

руб.,  формируется за счет средств бюджета поселения.». 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок реализации 

по годам 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1. 

 

Задача. Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

1.1. Проведение обследования 

технического состояния 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

Комитет 

 

2016-2022 1.1.1,1.1.2 Бюджет  

поселения 

138,749 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.2. Проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

2016-2022 1.1.1,1.1.2 Бюджет поселения 90,88641 197,15 300,0 372,8 300,0 600,0 600,0 

 

1.3 

 

 

Проведение текущего ремонта 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

 

 

Комитет 

 

2016-2022 1.1.1,1.1.2 Бюджет поселения 115,396 0,0  0,0 200,0 700,0 700,0 700,0 

1.4 Выбор объектов муниципального 

жилищного фонда для проведения 

капитального и текущего ремонта 

 

Комитет 

 

2016-2022 1.1.1,1.1.2         

1.5 Проведение капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах  

 

Комитет 

 

2016-2022 1.1.1,1.1.2 Бюджет поселения 844,810 1098,724 1100,0 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 

1.6 Осуществление контроля за 

качеством выполненных работ по 

капитальному и текущему ремонту 

мун. жил.  фонда, 

проверка достоверности проектно-

сметной документации  

Комитет 2016-2022 1.1.1,1.1.2 Бюджет поселения        
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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». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2020 № 277 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.11.2015 № 1991 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241, от 07.08.2019 № 246, от 26.09.2019 № 256, от 

24.10.2019 № 258, от 18.12.2019 № 274), решением  Думы Окуловского муниципального района от 18.12.2019 

№ 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.11.2015 № 1991 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе  на 2015-2021 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.05.2016 № 646, от 14.10.2016 № 

1444, от 12.05.2017 № 646, от 25.12.2017 № 1962, от 29.01.2019 № 70): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2015-2021 годы» на «2015-2022 

годы».  

1.2. В муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы», утвержденной названным (далее - муниципальная 

программа) следующие изменения: 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы слова «2015-2021 годы» на « 2015-2022 

годы». 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые  показатели муниципальной программы 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель:  
Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда  в соответствии со стандартами качества, создание безопасных и 
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комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского 

муниципального района  

 

1.1. Задача: 

Планирование и организация проведения капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда, в частности 

устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального общего 
имущества помещений в многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального жилого 

фонда. 

 

1.1.1. Показатель 1. Снижение уровня общего износа 
основных фондов жилищного сектора (%); 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,98 1,95 1,91 1,90 

1.1.2 Показатель 2. Обеспечение сохранности и 

увеличение срока эксплуатации жилищного 
фонда (%) 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,98 1,95 1,91 1,90 

 

1.2.3.  Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы  в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.)                                 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 320,315 - - 320,315 

2016 - - 369,750 - - 369,750 

2017 - - 413,70 - - 413,70 

2018 - - 432,0 - - 432,0 

2019 - 162,5477 476,4 - - 698,9477 

2020 - - 410,6 - - 410,6 

2021 - - 410,6 - - 410,6 

2022 - - 410,6 - - 410,6 

всего  162,5477 3243,965   3406,5127 

                                                                                                          

1.2.5. Изложить абзац седьмой пункта 9 «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» паспорта  муниципальной   программы в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда в 

2015 году составит 320,315 тыс.руб.,  на 2016 год 369,750 тыс.руб.,  на 2017 год 413,70 тыс. руб., на 2018 год 

432,0 тыс. руб., на 2019 год 698,9477 тыс. руб., на 2020 год составит 410,6 тыс. руб., 2021 и 2022 года составит 

по 410,6 тыс. руб., формируется за счет средств бюджета района.» 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1. 

 

Задача. Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов  

 

1.1. Проведение обследования 

технического состояния 

муниципального жилищного 

фонда Окуловского 

муниципального района 

Комитет 

 

2015-2022 1.1.1-1.1.2 Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение капитального 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского муниципального 

района 

 

Комитет 

 

2015-2022 1.1.1-1.1.2 Бюджет района 0,0 10,877 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3 

 

Проведение текущего ремонта 

муниципального жилищного 

фонда Окуловского 

Комитет 

 

2015-2022 1.1.1-1.1.2 Бюджет района 0,0 56,925 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 муниципального района 

 

 

1.4 Выбор объектов муниципального 

жилищного фонда для 

проведения капитального и 

текущего ремонта 

 

Комитет 

 

2015-2022 1.1.1-1.1.2          

1.5 Проведение капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах  

 

Комитет 2015-2022 1.1.1-1.1.2 Бюджет района 

 

Областной 

бюджет 

320,

315 

301,94

8 

413,70 432,0 476,4 

 

 

 

162,54

77 

410,6 410,6 410,6 

1.6 Осуществление контроля за 

качеством выполненных работ по 

капитальному и текущему 

ремонту мун. жил. фонда, 

проверка достоверности 

проектно-сметной документации 

Комитет 2015-2022 1.1.1-1.1.2          

 

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». 

Глава района А.Л. Шитов 
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