
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 17 от 30 апреля 2020 года бюллетень 

 

Моногород Угловка Окуловского района, где несколько предприятий производят дезинфицирующие 

средства, готов поставлять в российские моногорода продукцию для борьбы с коронавирусом. Об этом стало 

известно по итогам онлайн-совещания Фонда развития моногородов с моногородами Новгородской области 

под руководством гендиректора Фонда, зампредседателя ВЭБ.РФ Ирины Макиевой.  

В Угловке два предприятия выпускают различного рода антисептики: гигиенические спреи, 

медицинские антисептические растворы и дезинфицирующие средства. Это ООО «Валдайская косметика» и 

ООО «Армавирская межрайонная аптечная база». 

Предложения Угловки по поставке дезинфицирующих товаров вошли в перечень предприятий, 

производящих средства защиты по борьбе с COVID-19. Его направят главам моногородов по всей стране. 

 

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента РФ № 272 от 17 апреля 

2020 года установлено, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года 

включительно. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

необходимо руководствоваться настоящим Указом при продлении срока представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 

декабря 2019 г. 

Кроме того, в соответствии с областным законом № 554-ОЗ от 24 апреля 2020 года определено, что 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен областными законами от 04.03.2013 N 

219-ОЗ "О мерах по реализации на территории области Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", от 28.08.2017 N 142-ОЗ "О 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности 

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

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

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

представляются до 1 августа 2020 года включительно. 

 

23 апреля состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на котором 

депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2019 год, приняли 

к сведению отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 2020 года. 

Кроме этого, внесены изменения в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 

2018 - 2020 годы. 
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В целях оптимизации начисления арендных платежей, внесены 

изменения в Положение о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Окуловского муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Окуловского муниципального района, в части определения размера 

арендной платы для земельных участков под объектами сотовой и 

радиотелефонной связи. 

 

В условиях самоизоляции обучающиеся фортепианного отделения, класса 

преподавателя Богдановой Евгении Николаевны, МБУДО "Музыкальная школа им. 

Н.А. Римского - Корсакова г. Окуловка" Родина Екатерина и Жижина Дарья окунулись 

в атмосферу искусства, где нет границ и нет условностей. 24 апреля 2020 года 

Всероссийский центр дистанционных мероприятий "Аврора" подвел итоги 

Всероссийского детского конкурса инструментального исполнительства "Звучащий 

мир". В номинации "классика - детям" Родина Екатерина стала дипломантом I степени, 

а Жижина Дарья в номинации "исполнитель-виртуоз" также получила звание 

дипломанта I степени. 

 

 

В преддверии 75-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне с 23 апреля по 9 мая 

2020 года в Окуловском муниципальном районе пройдет патриотическая онлайн-акция «Георгиевская 

ленточка». 

Участником онлайн-акции может стать любой желающий. Предлагаем 2 способа участия: 

1. Сделать репост этой записи на своей странице в социальной сети ВКонтакте, с хэштегом 

#Георгиевскаяленточка#Окуловскиймуниципальныйрайон#; 

2. Прислать своѐ фото с Георгиевской ленточкой в сообщения сообщества: https://vk.com/club166821438 

(присылая фото,  Вы даѐте согласие на его публикацию в сообществе). Все фотографии будут опубликованы в 

альбоме сообщества «Георгиевская ленточка 2020». Это даст возможность увидеть, сколько нас, тех, кто 

помнит и гордится нашей Великой Победой. 

Если война коснулась твоей семьи. Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа. Если ты 

гордишься своей историей, своей страной, своей семьей. Если ты помнишь… Сделай «Георгиевскую 

ленточку» символом твоей памяти! Прояви дань уважения к воинам, сражавшимся за Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 

Телефон для справок: 8(81657)24522  (Дом молодежи Окуловского муниципального района) 

 

22 апреля  2020 года под руководством генерального директора НКО «Моногорода РФ» Ирины 

Макиевой состоялось рабочее совещание посредством видеоконференцсвязи  с Главами моногородов РФ на 

тему сложившейся  экономической обстановки из-за пандемии коронавируса COVID-19 и необходимостью 

оперативной выработки антикризисных мер. 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/04/24/img_8734.jpg
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Глава Угловского городского поселения А.Стекольников доложил о стабильности социально-

экономической ситуации в моногороде, об отсутствии заболевших и  оценил степень риска безработицы  в 

поселении, как низкую. Было отмечено также, что  градообразующее предприятие-АО «Угловский 

известковый комбинат» осуществляет производственную деятельность в штатном режиме. 

На совещании был рассмотрен вопрос поставки продукции, востребованной на внутреннем рынке 

страны в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, выпускаемой предприятиями, 

осуществляющими деятельность на территории ТОСЭР «Угловка»- ООО «МРАБ» (производство 

медицинского антисептического раствора) и ООО «Валдайская косметика» (производство дезинфицирующих 

средств). 

 

Учащиеся народного отделения Музыкальной школы им. Н.А. 

Римского-Корсакова г.Окуловка стали призерами XXIII 

Международного конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества «Территория звезд». 

Конкурс должен был состояться в Великом Новгороде еще в 

середине марта, но в связи с  условиями  самоизоляции,  организаторы 

приняли решение о проведении конкурса в дистанционной форме. 

Учредителем конкурса выступило творческое объединение «Талант +» Вологодской области, при 

поддержке Общественной палаты Вологодской области, Вологодского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей» и Санкт – Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Санкт – Петербургское музыкальное училище имени Н. А. 

Римского Корсакова». 

В номинации «Инструментальное творчество» Дипломом 1 степени отмечен Вялков Виктор (8 лет, 

аккордеон, преподаватель - Акимова Татьяна Сергеевна), дипломом лауреата 3 степени - Вялков Тимофей (13 

лет, баян, преподаватель - Иванова Татьяна Антоновна). 

 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является одним из наиболее эффективных и 

востребованных действующих механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления на 

территории Новгородской области. Содействие развитию территориального общественного самоуправления – 

одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Новгородской области. 

В 2019 году на территории Окуловского муниципального района  действовало 14 ТОС. При этом только 

три поселения: Окуловское городское, Котовское и Турбинное сельские поселения в 2019 году получили 

субсидии на реализацию проектов ТОС. С учетом софинансирования со стороны поселения общая сумма на 

реализацию каждого проекта составляла 81 468 рублей. На эти бюджетные средства были установлены 

детские игровые, спортивные площадки, проведены мероприятия по благоустройству. 

На 01 апреля 2020 года на территории района действует уже 23 ТОС. При этом уже 5 поселений района 

решили участвовать в реализации государственной программы  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы».   

В соответствии с приказом комитета по внутренней политике Новгородской области от 22.04.2020 года 

субсидии на поддержку реализации проектов  выделены следующим ТОС района: 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

муниципального района 

Наименование 
территориального 

общественного 

Наименование проекта Размер бюджетных 
ассигнований в 

бюджете поселения на 

Размер 
субсидии 

из 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/04/27/img-20200426-wa0000_0.jpg
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Новгородской области самоуправления 

(ТОС) 

реализацию проекта 

(руб.) 

областного 

бюджета 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Окуловское городское 

поселение 

ТОС «Улица 

Уральская» 

ремонт входных подъездных групп многоквартирного 

дома ТОС «Улица Уральская» 

30000,0 

 

69500,0 

2. Кулотинское городское 
поселение 

ТОС «Виктория» ремонт общественного колодца на территории ТОС 
«Виктория», расположенного по адресу д. Полищи, ул. 

40 лет Победы 

10000,0 40000,0 

3. Угловское городское 

поселение 

ТОС «Озерки» приобретение и установка детского игрового 

оборудования на территории ТОС «Озерки» 

17500,0 60000,0 

4. Боровенковское 

сельское поселение 

ТОС 

«Перероща» 

обустройство общественного колодца, 

расположенного на территории ТОС «Перероща», и 

обустройство прилегающей территории 

36000,0 69500,0 

5. Котовское сельское 
поселение 

ТОС «Перетенка» обустройство пожарного водоема в д. Перетенка-1 20000,0 69500,0 

 

 

В Окуловском муниципальном районе регулярно проводятся 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения и 

борьбе с коронавирусной инфекцией Администрации Окуловского 

муниципального района совместно с заседанием оперативного штаба 

Новгороской области в режиме видеоконференцсвязи. 

24 апреля прошло заседание оперативного штаба под 

руководством Главы района Шитова Алексея Леонидовича в 

расширенном составе. На заседании присутствовали руководители отделов жизнеобеспечения администрации 

района, прокуратуры, ОМВД, главы городских и сельских поселений района. 

Главам поселений рекомендовано брать на учет лиц, прибывших из других регионов, информировать 

жителей об ограничении  посещения в массовом порядке обрядовых и праздничных мероприятий, как этого 

требует сложившаяся ситуация. Глава района отметил, что эффективный механизм борьбы с инфекцией — 

максимальное снижение контактов между собой. Цель одна — снизить скорость распространения вируса. В 

этой связи, жителям района рекомендовано как можно реже выходить из дома, только по необходимости. 

28 апреля Глава Окуловского района Шитов Алексей Леонидович и сотрудники оперативного штаба 

района также приняли участие в заседании оперативного штаба Новгородской области в режиме 

видеоконференцсвязи, по итогам которого, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории области, Губернатором Новгородской области Никитиным Андреем Сергеевичем для органов 

власти дни с 6 по 8 мая объявлены рабочими. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04.2020 № 489 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», Администрация Окуловского муниципального района  

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/04/30/img_8736_0.jpg
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению открытого аукциона на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения на территории Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.12.2019 № 1743 «О проведении открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района», включив в качестве 

членов комиссии: 

директора Государственного областного казенного учреждения «Региональный центр энергосбережения 

и нормативов Новгородской области» Алексашкина Александра Владимировича (по согласованию); 

заместителя директора по экономике и финансам муниципального унитарного предприятия 

«Боровичский ВОДОКАНАЛ» Бородину Светлану Алексеевну (по согласованию); 

заместителя председателя комитета по тарифной политике Новгородской области – начальника отдела 

по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственную сферу Павленко Виталия Сергеевича (по 

согласованию). 

2. Опубликовать  постановление  на  официальном сайте для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и на  официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2020 № 506 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.03.2020 № 187)»,  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: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

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

Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 № 308, от 24.01.2019 № 52, от 

01.04.2019 № 360, от 01.07.2019 № 835, от 30.08.2019 № 1135, от 24.12.2019 № 1827, от 30.03.2020 № 341) 

(далее – Программа) изменения: 
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1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:  

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

(тыс. рублей): 

Источник финансирования 

Год Федеральный бюджет Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения (далее – 

бюджет поселения) 

Внебюджетные 

источники 

всего 

    1 2 3 4 5 6 7 

2018 1588,65601 910,60299 - 624,815 184,8874 3308,9614 

2019 2991,06037 92,50663 - 770,89175 180,8766 4 035,33535 

2020 2822,48403 87,29297 - 727,445 - 3 637,222 

2021 - - - - - - 

2022 - - - - - - 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

всего 7 402,20041 1 090,40259 - 2 123,15175 365,764 10 981,51875 

 

1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» в 

следующей редакции: 

«IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

6 Наименование мероприятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

      2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 2018 год 1.1 

Федеральный бюджет 867,86613       

областной бюджет 497,45287       

Бюджет поселения 341,329       

Внебюджетные источники 184,8874       

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 Благоустройство  общественных территорий  2018 год 2.1 

Федеральный бюджет 720,78988       

Областной бюджет 413,15012       

Бюджет поселения 283,486       

Внебюджетные источники -       

3. Задача 3. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

3.1 Заключение соглашений по  благоустройству своих 

территорий между жителями жилых домов, 

руководителями организаций и Администрацией 

Окуловского муниципального района 

 
2018-2024 

годы 
3.1 Внебюджетные источники 

       

3.2 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры 

 
2018-2024 

годы 
3.2,3.3       

  

3.3 

Проведение мероприятий по цифровизации городского 

хозяйства, в том числе: обустройство зон общественного 

Wi-Fi, внедрение функции видеоаналитики, 

энергосберегающего освещения 

 
2019-2024 

годы 
3.5, 3.6, 3.7       

  

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского городского поселения 

4.1. 

Проведение мероприятий по вовлечению населения (в 

том числе с использованием цифровых технологий) в 

реализацию проектов благоустройства Окуловского 

городского поселения 

 
2018-2024 

годы 
3.1, 4.1,4.2 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет поселения        

Внебюджетные источники        

5. Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 

2019-2024 

годы 
5.1 

Федеральный бюджет  1263,24226      

Областной бюджет  39,06918      

Бюджет поселения  325,57796      

Внебюджетные источники  180,8766      

5.2. Благоустройство  общественных территорий  
2019-2024 

годы 
5.2 

Федеральный бюджет  1727,81811 2822,48403     

Областной бюджет  53,43745 87,29297     

Бюджет поселения  445,31379 727,445     

Внебюджетные источники  0,0      

Итого по муниципальной программе  3 308,9614 4 035,33535 3 637,222     

 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2020 № 507 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

15.10.2015 № 1808 

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 2020-2021 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, 

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 год и на плановый период 2021-2022 годов», 

Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 15.10.2015 № 1808 

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского 

муниципального района на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.04 2016 № 537, от 03.06.2016 № 755, от 21.04.2017 № 526, от 02.03.2018 № 268, 

от 11.12.2018 № 1643) следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2016-2020 годы» на «2016-2022 

годы». 

1.2 В муниципальной программе «Градостроительная политика на территории Окуловского 

муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной названным постановлением: 

1. 2.1. Заменить в названии Программы слова «2016-2020 годы» на «2016-2022 годы»; 

1.2.2. Изложить пункт  5 Паспорта Программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в следующей редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1. Создание условий для устойчивого развития территорий Окуловского муниципального района 

1.1. Задача 1. Реализация полномочий Окуловского муниципального района в сфере территориального планирования 

1.1.1. Количество внесенных изменений в документы 

территориального планирования (ед.) 

1 1 1 - 1 1 1 

1.2. Задача 2. Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости 

1.2.1. Доля населенных пунктов на территории 

Окуловского муниципального района, описание 
границ которых выполнено в координатах 

64,0 70,0 71,0 71,0 72,0 73,0 74,0 
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характерных точек и сведения внесены в 
государственный кадастр недвижимости, от общего 

количества населенных пунктов на территории 

Окуловского муниципального района (%) 

2. Цель 2. Обеспечение соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, а 
также требований безопасности при размещении рекламных конструкций 

2.1. Задача 1. Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального 

района 

2.1.1. Количество выданных разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 

соответствующих схеме размещения рекламных 

конструкций (ед.) 

25 20 3 1 3 3 3 

 

1.2.3.   Изложить пункт 6 Паспорта Программы  в новой редакции:  

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

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»  в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.):   

Год  Источник финансирования 

 

 

Федераль-ный 

бюджет 

Област-ной 

бюджет 

бюджет Окуловского 

муниципально-го  
района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2016 _ _ 263,6 - - 263,6 

2017 - - 0 - _ 0 

2018 _ _ 131,8 - _ 131,8 

2019 - - 0 - _ 0 

2020 _ _ 80,0 - _ 80,0 

2021 - - 80,0 - - 80,0 

2022 - - 80,0 - - 80,0 

ВСЕГО - - 635,4 - - 635,4 

 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни-

тель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой показатель (номер целевого 

показателя из паспорта 

государственной программы) 

Источник финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Задача 1. Реализация полномочий Окуловского муниципального  района  в сфере территориального планирования   

1.1. Выполнение работ по внесению изменений в 

схему  территориального   планирования 

Окуловского    муниципального района 

отдел 2016 -

2022 

годы  

1.1.1. бюджет Окуловского 

муниципально-го района 

- - 131,8 - - 80,0 80,0 

1.2. Обновление программы  информационной 

системе обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД)  на территории 

Окуловского  муниципального  района 

отдел 2016-

2022 

годы 

1.1.1. бюджет Окуловского 

муниципально-го района 

103,6 - - - - - - 

1.3 Разработка местных  нормативов 

градостроительного проектирования Окуловского 

муниципального района 

отдел 2016 год 1.2.1  бюджет  

Окуловского 

муниципального района 

60 - - - - - - 

   

2. Задача 2. Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  

 

2.1 Организация проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению 

сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

отдел 2016 - 

2022 

годы 

1.2.1 бюджет  

Окуловского 

муниципального района 

- - - - 80,0 - - 

3.    Задача 3. Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального  района 

 

 

3.1 Разработка    и    утверждение   схемы   разме- 

щения рекламных конструкций на территории 

Окуловского    

муниципального района 

 

 

 

 

 

отдел 2016-

2022 

годы 

2.1.1. Бюджет 

 Окуловского 

муниципального района 

 

100 - - - - - - 

3.2 Корректировка схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Окуловского  

муниципального  района 

отдел 2016-

2022 

годы 

2.1.1. бюджет Окуловского 

муниципально-го района 

- - - - - - - 
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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 

29.04.2020 № 508 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

08.02.2017 № 125 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов 

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

2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения 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 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, 

утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 08.02.2017 № 125 

«Об утверждении  муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Окуловского городского поселения на 2017 - 2020 годы», следующие изменения:   

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2017-2020 годы» на «2017-2022 

годы». 

1.2.  В муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Окуловского городского поселения на 2017 - 2020 годы» (далее – Программа), утвержденной названным 

постановлением: 

1.2.1. Заменить в названии Программы слова «2017-2020 годы» на «2017-2022 годы»; 

1.2.2. Считать пункты 3,4,5,6,7 Программы соответственно пунктами 4,5,6,7,8; 

1.2.3. Пункт 3 Программы изложить в редакции: 

«3. Соисполнители муниципальной программы (при наличии): комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности»; 

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

N 

 п/п 

Задачи программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 
 

 

Цель 1. Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения Окуловского городского 

поселения (далее – поселение), обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности 

1.1 Задача 1.    Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории  поселения  

1.1.1. Годовой объем ввода жилья на 

территории поселения (тыс. кв. м) 

2,100 2,300 2,500 2,500 2,500 2,500 

1.1.2. Обеспеченность населения поселения 
жильем (кв. м общей площади на 

одного человека) 

32,8 33,2 33,6 34,0 34,0 34,0 

1.1.3. Площадь земельных участков, 

включенных в адресный перечень 
земельных участков поселения для 

жилищного строительства (га) 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

1.1.4. Средняя стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья экономического 

класса (рублей) 

39666  38946  38802 38000 38000 38000 

1.1.5. Объем ввода жилья экономического 
класса (тыс. кв. м) 

- 0,6 
 

 

0,6  0,6 
 

0,6 0,6 

1.2. Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной 
основе семьям, проживающим на территории поселения, имеющим трех и более детей 

 

1.2.1. 

 

Количество земельных участков,  

предоставленных семьям, 
проживающим на территории 

поселения, имеющим трех и более 

детей, обеспеченных транспортной 
инфраструктурой (шт.) 

- - - - - 

 

 

1.2.5. Изложить пункт 6 Паспорта Программы   в новой редакции:  

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

1.2.6. Изложить пункт 7 Паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 
 бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет  
Окуловского городского 

поселения 

 (далее - бюджет поселения) 

внебюджетные 
средства 

всего 

2017 - - - - - - 

2018 - - - 0 - 0 

2019 - - - 0 - 0 

2020 - - - 0 - 0 
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2021 - - - 800,0 - 800,0 

2022 - -  800,0 - 800,0 

ВСЕГО - - - 1600,0 - 1600,0 

 

1.2.7. Изложить пункт 8 Паспорта Программы  в новой редакции:   

«8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Успешное выполнение мероприятий программы позволить вводить в эксплуатацию ежегодно до 2022 

года не менее  2,500 тыс. кв.м. жилья»; 

1.2.8. Изложить пункт Программы Мероприятия программы "Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Окуловского городского поселения " в следующей редакции: 

«Мероприятия программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Окуловского городского поселения " 

N 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показате 

ля из паспорта 

программы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

      2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. 

 

Цель 1. Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения поселения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности 

 

1.1 

 

Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории поселения 

1.1.

1 

Корректировка адресного перечня 

земельных участков  поселения  для 

жилищного строительства 

отдел архитектуры и 

градостроительства  

 

2017 - 2022 

годы 

1.1.3 - - - - - - - 

1.1.

2. 

Внесение изменений в схему 

территориально 

го планирования Окуловского 

муниципального района   

отдел архитектуры и 

градостроительства  

по мере 

необходимост

и 

1.1.1 - 1.1.5 - - - - - - - 

1.2. Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на территории Окуловского городского поселения, имеющим трех 

и более детей 

1.2.

1 

На проектные работы Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

2017- 2022 

годы 

1.2.1  област 

ной бюджет  

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

бюджет  

поселе 

ния 

- - - - - - 

1.2.

2. 

Строительство автомобильных дорог 

для жилого массива в  г. Окуловка, ул. 

Кропоткина, переулок Кропоткина, 

переулок Карьерный  

(ул. Мопра) 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

2017- 2022 

годы 

1.2.1 федеральны

й бюджет 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

областной 

бюджет 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

бюджет  

поселе 

ния 

- 0 0 0 320 320 

 

1.2.

3. 

Строительство автомобильных дорог 

для жилого массива в  г. Окуловка, ул. 

Горная,  

ул. Бианки,  

ул. Садовая,  

ул. Дачная,  

ул. Новостроек 

   

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

  

2017- 2022 

годы 

 

1.2.1 федера 

льный 

бюджет 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

област 

ной бюджет 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

бюджет  

поселе 

ния 

- 0 0 0 320 320 

1.2.

4. 

Строительство автомобильных дорог 

для жилого массива в  г. Окуловка, ул. 

Новгород-ская  

 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

2017- 2022 

годы 

1.2.1 федеральны

й бюджет 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

Област 

ной бюджет 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

- 

<**> 

бюджет  

поселе 

ния 

- 0 0 0 160 160 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2020 № 509 

г.Окуловка 

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

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

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  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» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.03.2020 №187), Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

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

реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1413 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.01.2020 №33, от 

26.02.2020 №177) (далее  –  муниципальная программа) следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Област-ной 

бюджет  

Бюджет района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюд-жетные 

источни-ки 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2020 - 34 017,000 - 5 519,22372 - 39 536,22372 

2021 - 4 017,000 - 5 332,895 - 9 349,895 

2022  4 017,000 - 5 604,195  9 621,195 

всего - 56 062,000 - 24 405,28107 - 80 467,28107 

 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполни

тель 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

21. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том 

числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022  1.1. 

Областной бюджет 13 511,00 34 017,000 4 017,000 4 017,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

1 436,075 514,453 311,422 311,422 

21.

1 

Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского 

поселения, в том числе 
Комитет 2019-2022  

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

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1 234,975 211,422 211,422 211,422 

11.

1.1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении: ул. 

Чернышевского, ул. Войкова от д.40 до ул. Грибоедова, ул. 

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

д.1 до пересечения ул. Стрельцова с ул. Чайковского, ул. Мира, 

ул. Ленинградская, ул. Пушкинская, ул. Пролетарская -  

Майорова до ул. Труда Новгородская область, г. Окуловка 

Комитет 2019  

Областной бюджет 10 000,00    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
101,100    
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11.

1.2 

Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного 

проекта «Дорога к дому»: 

2020г. – ул. Центральная д. Шуркино 

 

Комитет 2019-2022  

Областной бюджет  3 334,79450   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 175,51550   

11.

2 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении по НПА:  
Комитет 2020-2022  

Областной бюджет  30 000,000   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 303,031   

1.2.

1 
ул. Чапаева Комитет 2020  

Областной бюджет  974,04707   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 9,83886   

1.2.

2 
ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020  

Областной бюджет  1 440,39694   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 14,54946   

1.2.

3 
ул. Калинина от дома №1 до д.№129 Комитет 2020  

Областной бюджет  9 827,52729   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 99,26795   

1.2.

4 

ул. К. Маркса от дома №1 до пересечения с ул. Космонавтов 

вкл. перекресток 
Комитет 2020  

Областной бюджет  2 721,25183   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 27,48739   

1.2.

5 
ул. Пролетарская от дома №47 до д.1 Комитет 2020  

Областной бюджет  1 844,73975   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 18,63374   

1.2.

6 
ул. Центральная Комитет 2020  

Областной бюджет  2 995,49656   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,25754   

1.2.

7 
ул. Кирова Комитет 2020  

Областной бюджет  4 228,63373   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 42,71347   

1.2.

8 
ул. Островского Комитет 2020  

Областной бюджет  2 203,96468   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 22,26227   

11.

2.9 
ул. Октябрьская Комитет 2020  

Областной бюджет  1 845,69585   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 18,64339   

11.

3.0. 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020  

Областной бюджет  1 918,2463   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 19,37693   

1.3 

Составление проектно-сметной документации  на строительство 

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

автомобильной дороги по М. Маклая 

Комитет 2019-2022  
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 - - - 

    

1.4 

Контроль качества выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог 
Комитет 2019-2022   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
100,00  100,00 100,00 

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2022 

гг. 

2.1. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

6 512,892

35 
4 904,77072 4 921,473 5 192,773 

Областной бюджет 500,000    

32.

1 

Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка 

автомобильных дорог пескосоляной смесью, приобретение 

песко-соляной смеси, погрузка и вывозка снег,, пропуск талой 

воды, зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

5 303,076

35 
4 804,77072 4 821,473 5 092,773 

Областной бюджет 500,000    

32.

2 

 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее содержание 

 

Комитет 

 

2019-2022 

гг. 

 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1009,816    

32.

3. 
Расчистка дренажа и ливневой канализации Комитет 

 

2019-2022 

гг. 

 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   

 

5 

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной документации на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-2022 

гг. 

 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
200,00 100,00 100,00 100,00 

33 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет

, КУМИ 

2019-2022 

гг. 
3.1. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
 100,00 100,00 100,00 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2020 №  510 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  
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решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54, от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 

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

проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести  проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104027:33, площадью 2163 кв.м., расположенного по 

адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, з/у 9а «среднеэтажная жилая застройка»,  на публичные слушания. 

2. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице отдела архитектуры и градостроительства (адрес нахождения организатора: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб. № 26, номер тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты- 

arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального). 

3.  Установить срок проведения публичных слушаний с 29 апреля 2020 года по 28 мая 2020 года.  

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

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

25;  дата открытия экспозиции 29.04.2020,  срок проведения экспозиции с 29.04.2020 года по 20.05.2020, с 

15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Назначить собрание  участников публичных слушаний на 20.05.2020 года в 16.00 часов  в актовом 

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

Кирова, д.6. 

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

20.05.2020. 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

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

8. Определить место расположения информационных стендов (тумб): Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 57 у магазина ООО «Комерсант», ул. Островского у д. 42, корп.2. 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов    

 

 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2020 № 518 

г.Окуловка 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

Окуловскому муниципальному району на 2020 год в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем  молодых семей в Окуловском муниципальном районе  на  2015-2022 годы» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации основного мероприятия 

"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

особенностей реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 

1050, муниципальной программой «Обеспечение жильем  молодых семей в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.10.2014 № 1916, учитывая сложившийся уровень цен строительства (приобретения) 1 

квадратного метра  общей площади жилья по Окуловскому муниципальному району, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Окуловскому 

муниципальному району на 2020 год в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем  

молодых семей в Окуловском муниципальном районе  на  2015-2022 годы» в размере 31 562  (Тридцать одна 

тысяча пятьсот шестьдесят два)  рубля. 

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  

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104027:33, площадью 

2163 кв.м., расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, з/у 9а «среднеэтажная жилая застройка»  

(наименование проекта) 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях 

установить срок проведения публичных слушаний с 29 апреля 2020 года по 28 мая 2020 года. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25. 
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Экспозиция открыта с      22.04.2020 года      по  13.05.2020 года           .  

                            (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов в рабочие дни.  

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний: 

      с 22.04.2020 – 13.05.2020 года с 15.00-17.00 часов. 

                                             (дата, время)  

Собрание участников публичных слушаний состоится: 

в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Окуловка,   ул. Кирова, д. 6,  дата – 13.05.2020 года,  время - 16.00 часов                                                              .          

                                      (место (адрес); дата; время) 

Время начала регистрации участников  с  15 часов 30 мин.                          .                          

                                                            (не менее чем за 30 минут до начала собрания) 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

2) в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

Номера контактных справочных телефонов организатора публичных слушаний: 8(816)57-21-656. 

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

Электронный адрес организатора публичных слушаний: arhit@okuladm.ru. 

Информационные материалы проекта решения предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104027:33, площадью 2163 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, з/у 9а «среднеэтажная жилая застройка»  

(наименование проекта) 

размещены на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрациия Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №35а, расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, д. Заозерье,   

площадью 1461 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0403001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 30.05.2020 17:00. 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Заозерье, уч. №35а,  

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0403001, площадь 1461 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрациия Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №48а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Заозерье,   

площадью 1562 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0403001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора 

аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 30.05.2020 17:00. 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл., Окуловский район, д. Заозерье, уч. №48а,  

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0403001, площадь 1562 кв. м. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрациия Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

площадью 1770 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0403001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

- через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 30.05.2020 17:00. 

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

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0403001, площадь 1770 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрациия Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №50а, расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, д. Заозерье,   

площадью 1818 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0403001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 
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- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 30.05.2020 17:00. 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл., Окуловский район, д. Заозерье, уч. №50а,  

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0403001, площадь 1818 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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