
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 18 от 7 мая 2020 года бюллетень 

 

Как сообщило министерство образования Новгородской области: для всех школьников учебный год 

закончится 22 мая. 

Выпускники 9 и 11 классов будут аттестованы по трѐм четвертям в конце апреля, в мае рекомендовано 

сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Выпускники будут аттестованы по итогам трех четвертей по всем 

предметам, кроме тех, по которым они сдают экзамены. 

ОГЭ будет проходить только по двум основным предметам – русскому языку и математике. Предметы 

по выбору девятиклассники сдавать не будут. ЕГЭ пройдет в штатном режиме. 

Школьников 1-8, 10 классов аттестуют по итогам четырех четвертей. Промежуточную аттестацию за 

четвертую четверть проведут в форме текущего контроля успеваемости и выставят отметки за четверть по 

каждому учебному предмету на основании отметок, имеющихся в классном журнале, до 22 мая. 

Напоминаем, что школам рекомендовано значительно снизить учебную нагрузку на школьников, а 

изучение новых тем перенести на сентябрь, выстроить расписание до конца учебного года на повторении 

пройденного материала. 

Подробнее: https://vk.com/@minobr53-v-novgorodskoi-oblasti-uchebnyi-god-zavershitsya-22-maya 

 

Народное шествие «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн 

Сейчас создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд фотографий 

участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. 

Видеотрансляция пройдет 9 мая на площадках: 

онлайн-кинотеатр «Okko», телеканалы СТС, Победа, Море.тв, 

соцсети Одноклассники и ВКонтакте, портал Бессмертного полка России polkrf.ru. 

Как вы можете принять участие в акции? 

1. Нужно загрузить фотографию героя и заполнить специальную форму одним из способов: 

Портал «Бессмертный полк — онлайн»: 2020.polkrf.ru 

Портал «Банк памяти»: sber9may.ru 

Приложение «Бессмертный полк — онлайн» в Одноклассниках 

Приложение «Бессмертный полк — онлайн» во ВКонтакте 

2. МАУ «Дом молодежи» предлагает провести народное шествие «Бессмертный полк» в Окуловском 

муниципальном районе. Для этого Вам необходимо прислать фото Вашего Ветерана в личные сообщения 

сообщества группы МАУ «Дом молодежи» до 9 мая. 

https://vk.com/@minobr53-v-novgorodskoi-oblasti-uchebnyi-god-zavershitsya-22-maya
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В день Победы (9 мая) в группе МАУ «Дом молодежи» будет выставлено слайд-шоу с фотографиями 

участников Великой Отечественной войны. 

Присоединяйтесь к онлайн шествию! Давайте вместе помнить и чтить память Ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 

28 апреля Администрацией Окуловского муниципального района заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ по благоустройству спортивной площадки «Локомотив» на общую сумму 3 234 221 рублей 

11 копеек. Данная территория вот уже третий год благоустраивается в рамках национального проекта 

«Формирование современной городской среды». 

В рамках третьего этапа благоустройства указанной общественной территории и заключенного 

муниципального контракта будут выполнены работы по освещению, ограждению территории, устройству 

пешеходных дорожек, беговой дорожки, установке малых архитектурных форм и спортивного оборудования. 

Работы должны быть выполнены не позднее первой декады июня. 

Ознакомиться с реализацией первых двух этапов благоустройства данной общественной территории, а 

также с дизайн-проектом 3-го этапа можно на главной странице официального сайта Администрации 

Окуловского муниципального района в разделе «Национальные проекты». 

   

 

 

Администрация Окуловского муниципального района уведомляет о том, что постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.04.2020 № 420 принято решение о ликвидации 

муниципального унитарного предприятия «Юность» (ИНН  5311004367, ОГРН 1025301588762, адрес (место 

нахождения): 174350, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8) (далее – МУП 

«Юность») и о создании ликвидационной комиссии. 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования 

сообщения о ликвидации МУП «Юность» в журнале «Вестник государственной регистрации» (№ 18(785) от 

06.05.2020) по адресу: 174350, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, тел. 

8(81657)21400, e-mail: arina.luchkina.1981@mail.ru. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.05.2020 № 536 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.03.2010 №299 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения   в   постановление  Администрации Окуловского муниципального района от 

24.03.2010 №299 «О комиссии по противодействию коррупции в Администрации Окуловского 

муниципального района»: 

1.1. в Положении о комиссии по противодействию коррупции в Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденном названным постановлением: 

1.1.1. в пункте 2.2 раздела 2 Положения заменить слова «органом исполнительной власти 

муниципального района» на «Администрацией Окуловского муниципального района»; 

1.1.2. в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 Положения заменить слова  «органов исполнительной 

власти муниципального района» на «Администрации Окуловского муниципального района»; 

1.1.3. в абзаце третьем пункта 4.5 Положения заменить слова «организационный отдел» на «управление 

Делами». 

1.2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в Администрации Окуловского 

муниципального района в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    

                                                                                     Утвержден 

                                                                               постановлением Администрации 

                                                                          Окуловского муниципального 

                                                                     района от 06.05.2020 № 536 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции в Администрации Окуловского муниципального 

района 

Шитов А. Л. - Глава Окуловского муниципального района, 

председатель комиссии; 

 

Васильева Т. В. - первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комитета финансов, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Романова Е. Ю. - главный служащий-эксперт  управления Делами 
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Администрации  Окуловского                               

муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Алексеев В. Н.                      -    заместитель Главы администрации   

                                                     Окуловского муниципального района; 

 

Андреева Р.Н.       - член президиума Окуловской районной организации 

Новгородской областной общественной организации 

Ветеранов пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

(по согласованию); 

 

Баранов В. А. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

 

Иванова Н.И. - председатель общественного Совета при Администрации 

Окуловского муниципального района; 

 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского 

муниципального района; 

 

 

Исаев Д. А.     

 

 

 

Круглова И.П. 

 

 

 

 

 

Лучкина А. С. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

начальник отдела МВД России по Окуловскому району 

(по согласованию); 

 

директор  Окуловского подразделения  областного 

государственного 

автономного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций»  

(по согласованию); 

 

председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района; 

 

Осипова И.В. 

 

 

 

Петрова М. О. 

 

 

Соколова Е. В. 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

начальник управления по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации Окуловского 

муниципального района; 

 

заместитель Главы администрации                                  

района по социальным вопросам; 

 

председатель экономического комитета Администрации 

Окуловского муниципального района; 

 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации 

Окуловского муниципального района. 
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Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

25 марта 2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

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

дополнения:  

1.1. Изложить часть 9 статьи 24 Устава в новой редакции: 

«9. Глава Окуловского городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

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

противодействии коррупции» (за исключением ограничений и обязанностей, установленных пунктами 1, 2, 3 

части 3 статьи 12.1 Федерального закона 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.». 

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

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

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

ограничений и обязанностей, установленных пунктами 1, 2, 3 части 3 статьи 12.1 Федерального закона 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» - со дня 

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

1.3. Дополнить часть 8 статьи 30  Устава пунктом 12 следующего содержания: 

«12) 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 
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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 - со дня установления уполномоченными органами фактов, указанных в настоящем 

пункте.»; 

1.4. Изложить часть 10 статьи 30 Устава в следующей редакции: 

«10. Депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 

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

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

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

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Л.Б. Шибалова 

г.Окуловка 

25 марта 2020 года  

№ 186 
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