
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 20 от 21 мая 2020 года бюллетень 

 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в г.Окуловка продолжается строительство 

объекта «Детский сад на 140 мест».  

Застройщиком ООО «СУ-53» завершены работы по кладке стен  2-го этажа, лестничных маршей между 

этажами, укладки плит перекрытий, установке оконных блоков из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами. 

Выполнены  работы по устройству каркаса крыши (сборка стропильной системы из бруса), монтаж 

вентиляционных коробов на 1-м, 2-м этажах. Полным ходом ведутся работы по сборке каркаса теневых 

навесов № 1-4, штукатурные работы на 1-м и 2-м этажах здания, устройство армокаркаса под наружную 

облицовку здания (утепление фасадов), монтаж металлочерепицы на крыше здания, прокладка системы 

холодного и горячего водоснабжения в техподполье, монтаж системы  канализации, вертикальная планировка 

территории (укрепление грунта габионами). 

На объекте задействовано: техники - 3 ед., персонал ИТР - 2 человека, рабочих - 47 человек. 

Строительная готовность объекта по объемам выполненных застройщиком работ составляет 68 процента. 

Техническим заказчиком ГБУ «УКС  Новгородской области»  проводится  работа по контролю за 

качеством выполнения работ строительной организацией. 

   

 

Силами и  средствами  ООО «Фирма Аверс» и ИП Джаноян А.С. осуществлена подсыпка и 

выравнивание части улицы Мира в д. Шуркино асфальтовой крошкой, предоставленной Администрацией  

района. 

Указанные работы  будут продолжены в течение  мая 2020 года. Администрация Окуловского 

муниципального района благодарит ООО «Фирма Аверс» и ИП Джаноян А.С. за оказанную помощь. 
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С 7 мая текущего года сотрудники управления по сельскому хозяйству и продовольствию  

Администрации Окуловского муниципального района  начали проводить рейдовые обходы по выявлению 

фактов несоблюдения Правил благоустройства территории Окуловского городского поселении в части 

распространения борщевика Сосновского. 

В ходе рейдовых мероприятий выявлены пользователи земельных участков, которые допустили 

распространение  борщевика Сосновского. В настоящее время решается вопрос о привлечении данных лиц к 

административной ответственности. 

В соответствии с Правилами  благоустройства за непроведение правообладателями земельных участков 

мероприятий по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, 

владении или пользовании, областным законом «Об административных правонарушениях»,  предусмотрена 

административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч рублей до одного 

миллиона рублей. 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный 

центр» по Новгородской области в 2019 году разработал «Рекомендации по борьбес борщевиком 

Сосновскогона территорииНовгородской области». В издании рассматриваются биологические особенности и 

распространение борщевика Сосновского, воздействие его на окружающую флору,человека и животных, а 

также  меры борьбы с борщевиком Сосновского с соблюдением мер безопасности при выполнении данных 

работ. 

Препараты, рекомендуемые для борьбы с борщевиком Сосновского в частном секторе с использованием 

химикатов 

Noп/п   Наименование препарата             Норма расхода препарата 

1 Торнадо, ВР(360 г/л)  75 мл/3 л воды –на 1 сотку 

2 ГлиБест, ВР, Раундап, ВР, Напалм, ВР  80 –120 мл/10 л воды, 5 л раствора на сотку 

3 ГлиБест Гранд, ВДГ,                              65 г/10 л воды, 3 л раствора на сотку 

4 Спрут Экстра, ВР                                   33-50 мл/3 л воды, 3л раствора на сотку 

5 Стриж ,ВДГ65 г/10 л воды, 5л раствора на сотку 

   

 

Исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и 

педагогов сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году будут скорректированы и 

перенесены с 8 июня на более поздний период. 

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те 11-классники, кому результаты экзамена нужны для 

поступления в высшие учебные заведения (ВУЗ). Список экзаменов, требуемых для поступления, необходимо 

уточнять на информационных ресурсах самих ВУЗов. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для 9-х классов в 2020 году проводиться не будет. 

Всем выпускникам 11-х и 9-х выдадут аттестаты на основе итоговых годовых оценок. 

Подробнее на сайте комитета образования: 

https://komitet-okulovskiy.profiedu.ru/news/item?id=638 
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Указом Губернатора Новгородской области от 18.05.2020 №278 за плодотворную общественную 

деятельность, оказавшую значительное влияние на развитие Новгородской области, медалью «За вклад в 

развитие земли Новгородской» поощрена Иванова Нина Иосифовна, председатель Общественного Совета при 

Администрации Окуловского муниципального района. 

Администрация Окуловского муниципального района поздравляет Нину Иосифовну с заслуженной 

наградой и желает крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в деятельности на благо 

Окуловского района. 

 

В  рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» и в соответствии с 

заключенным муниципальным контрактом на спортивной площадке «Локомотив» подрядчиком – ООО 

«Торгово-строительная компания «Великий Новгород» начаты работы по укладке тротуарной декоративной 

плитки. Администрацией района в ежедневном режиме осуществляется контроль за производством работ. 

   

 

 

15 мая 2020 года под руководством Главы Окуловского 

муниципального района А.Л. Шитова состоялось совещание с 

руководителями структурных подразделений, специалистами 

Администрации района о состоянии работы по исполнению судебных 

актов, в ходе которого заслушан доклад руководителя правового 

управления об итогах данной работы за полугодие. В ходе доклада 

обсуждены имеющиеся  проблемы по ряду судебным решениям. 

По результатам совещания  Главой Окуловского района отмечена 

стабильная работа структурных подразделений Администрации района по исполнению судебных решений. По 

отдельным вопросам Главой района даны поручения с конкретными сроками их исполнения. 

 

12 мая ТОСЭР «Угловка» посетили инвесторы, планирующие реализовать на территории моногорода 

крупный проект и создать первый в Окуловском районе бизнес-центр под названием «Валдай». 

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и увеличить рост доходной части бюджетов 

всех уровней. 

Планируемый к созданию бизнес-центр будет новым типом общественного здания, представляющим из 

себя многофункциональную структуру, которая будет обеспечивать различные потребности бизнес-

сообщества. 
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Мастерская «Хобби-Град» Межпоселенческого культурно-досугового Центра к 75-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной войне провела конкурс творческих работ в новом современном формате 

дистанционно. 

На суд жюри было прислано более пятидесяти работ от ребят города и района. Замечательные детские 

аппликации, трогательные рисунки и поделки еще раз напоминают нам, взрослым, что День Великой Победы 

— это праздник, который объединяет все поколения. В нашей стране нет ни одной семьи, которую война 

обошла стороной. 

Победителями конкурса стали: Зайцев Егор (МАОУ СШ №2 г.Окуловка) Долголуцкая Дарья (МАОУ 

СШ №3 г.Окуловка), Яковлев Константин (МАДОУ д/с №6), Яковлев Илья (МАОУ СШ №3 г.Окуловка), 

Терентьева Анастасия (МАОУ СШ №7 г.Боровичи), Трифонов Даниил (МАОУ СШ №3 г.Окуловка), Швайко 

Даниил ((МАОУ СШ №3 г.Окуловка),Бородулин Богдан (МАДОУ д/с №6). 

Особую благодарность хочется выразить активным родителям и педагогам за огромный вклад в дело 

сохранения памяти о трагических событиях в истории нашей страны. Выставку работ можно посмотреть по 

ссылке: 

https://vk.com/hobbi_grad?w=wall-99900204_1182. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2020 № 569 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , пунктом 1 части 2 статьи 6 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Уставом Окуловского муниципального района, решением Думы Окуловского муниципального района от  

27.07.2017 №135 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Окуловского 

муниципального района», Администрация Окуловского муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Окуловского муниципального района.  

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 

УТВЕРЖДЕН 

                             постановлением Администрации 

     Окуловского  муниципального района  

                                       от 14.05.2020 № 569 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Окуловского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование вида муниципального контроля Наименование отраслевого органа или 

структурного подразделения 

Администрации Окуловского 

муниципального района, 

уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, которым предусмотрено 

осуществление муниципального контроля, с 

указанием статьи, пункта, абзаца 

Наименование и реквизиты муниципального 

нормативного правового акта, которым 

утвержден порядок осуществления 

муниципального контроля и (или) 

административный регламент осуществления 

муниципального контроля 

1. Организация и проведение  проверок  при 

осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Окуловского 

городского поселения 

Отдел благоустройства и городского 

хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности 

п.4.4 Правил благоустройства Окуловского 

городского поселения,утвержденных решением 

Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 31.01.2017 №91 (в редакции 

решения от 23.10.2019 №166) 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.05.2018 № 532 

2. Проведение проверок при осуществлении 

муниципального контроля за безопасным 

состоянием  действующих и вновь открываемых 

маршрутов и обеспечением безопасности 

пассажирских перевозок автобусами в Окуловском 

муниципальном районе 

Комитет  жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

 

- Статья 12 Федерального закона от 10 декабря 

1995  года №196-ФЗ  

"О безопасности дорожного движения" 

- статья 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.02.2012 №142 

3. Проведение проверок при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах Окуловского городского поселения 

Комитет по жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

 

- статья 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- ч.1 ст.9, п.12 ст.10 Федерального закона от 

постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.07.2014  № 1076 

http://okuladm.ru/documents/121
http://okuladm.ru/documents/121
http://okuladm.ru/documents/1712
http://okuladm.ru/documents/1712
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26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

- ч.1 ст.22, 29 Федеральный закон от 08.11.2007 N 

257-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

4. Осуществление муниципального  земельного контроля 

на межселенной территории Окуловского 

муниципального района, территории Окуловского 

городского поселения, Березовикского, 

Боровѐнковского, Котовского и  Турбинного сельских 

поселений 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

 

 

Подпункт 1.2 раздела 1 Административного 

регламента по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению муниципального  

земельного контроля на межселенной территории 

Окуловского муниципального района, 

территории Окуловского городского поселения, 

Березовикского, Боровѐнковского, Котовского и  

Турбинного сельских поселений, утвержденного 

постановлением Администрации Окуловсокго 

муниципального района от 02.02.2015 №141 

постановление Администрации                                               

Окуловского муниципального района от 

02.02.2015 № 141 (в редакции постановления от 

12.04.2016 №430) 

 

5. Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории Окуловского городского поселения 

Комитет  жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

 

- пп.1.2.1. п.1.2 Административного регламента, 

утвержденного постановлением Администрации 

окуловского муниципального района от 

21.03.2014 №465 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Организация и 

проведение проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на 

территории Окуловского городского поселения»; 

- пп.1.3  п.1 Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденного 

постановлением Администрации окуловского 

муниципального района от 11.04.2016 №415 

 

постановление Администрации                                               

Окуловского муниципального района от 

21.03.2014 № 465 

(в редакции постановления от  09.01.2017 № 3) 

6. Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территориях Березовикского, Боровѐнковского, 

Котовского, Турбинного сельских поселений 

Комитет  жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

 

- пп.1.2.п.1 Административный регламент по 

исполнению муниципальной функции 

«Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территориях Березовикского, 

Боровѐнковского, Котовского, Турбинного 

сельских поселений» 

- пп.1.3 п.1 Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территориях 

Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений, утвержденного 

постановлением Администрации окуловского 

муниципального района от 10.08.2016 №1144 

 

постановление Администрации                                               

Окуловского муниципального района от 

16.08.2016 № 1157  

 

7. Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля 

 

Комитет финансов  

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(собрание законодатель-ства Российской 

Федерации, 1998 г., №31, ст.3823) 

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

услуг, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2013 г., №14 

ст.1652, №27 ст. 3480) 

- постановление Администрации                                               

Окуловского муниципального района от 

30.12.2016 № 1818 

- Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

Окуловском муниципальном районе, 

утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 

07.08.2014 №1268 

8. Осуществление муниципального  лесного контроля на 

территории Окуловского городского поселения, 

Березовикского, Боровѐнковского, Котовского и 

Турбинного сельских поселений 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

 

 

- п.32 ст.14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Пункт 32 статьи 9   

Устава Окуловского муниципального района 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020 № 572 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полѐтов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Окуловского городского поселения, 

посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
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В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138, 

пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного 

пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6,  

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Окуловского городского поселения, посадку 

(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - Порядок). 

2. Полномочия по подписанию разрешения (отказа в выдаче разрешения) на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Окуловского городского поселения, а также 

посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, возложить на 

заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района Алексеева В.Н. 

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 15.05.2020  №572 

 

ПОРЯДОК 

выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами Окуловского городского поселения, посадку (взлет) 

на расположенные в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи Администрацией Окуловского муниципального 

района разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными 

пунктами Окуловского городского поселения, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов Окуловского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации (далее - разрешение). 

Воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с 

воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 
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2. Для получения разрешения юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели или их 

уполномоченные представители (далее - заявитель) не позднее, чем за 10 рабочих дней до планируемых 

сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

Окуловского городского поселения, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 

пунктов Окуловского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, направляют в Администрацию Окуловского муниципального района (далее 

– уполномоченный орган) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации воздушного судна, либо выписка из 

государственного реестра гражданских воздушных судов; 

3) копия сертификата летной годности (удостоверение о годности к полетам) воздушного судна; 

4) копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного судна с квалификационными 

отметками, подтверждающими право эксплуатации заявленных воздушных судов при выполнении заявленных 

видов работ; 

5) копия полиса страхования гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими 

лицами и копия полиса страхования ответственности эксплуатанта при авиационных работах. 

3.1. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 3 настоящего Порядка, не 

требуется, если заявитель является обладателем сертификата (свидетельства) эксплуатанта воздушного судна. 

Заявитель предоставляет копию сертификата (свидетельства) эксплуатанта воздушного судна. 

3.2. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 3 настоящего Порядка, не 

требуется, если заявитель относится к государственной авиации Российской Федерации. Заявитель 

предоставляет копию документа, подтверждающего годность заявленного государственного воздушного судна 

к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации). 

3.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 3 настоящего Порядка, не 

требуется при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой 

конструкции 115 килограммов и менее и при выполнении полетов беспилотного гражданского воздушного 

судна, имеющего максимальную взлетную массу 30 килограммов и менее. Заявитель предоставляет копию 

документа, подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт или свидетельство о 

постановке на учет воздушного судна или руководство пользователя воздушного судна с указанием его 

максимальной взлетной массы (массы конструкции)). 

4. Представляемые копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Отметка о 

заверении копии проставляется под реквизитом «Подпись» и включает: слово «Копия верна»; наименование 

должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 

фамилию); дату заверения копии. Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп. 

Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации (при наличии). 

5. В зависимости от заявленного вида деятельности к заявлению прилагается информация, оформленная 

в письменной форме и содержащая сведения: 

1) для получения разрешения на выполнение авиационных работ: о районе выполнения авиационных 

работ с указанием географических координат, о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения 
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авиационных работ, проходящих над населенными пунктами Окуловского городского поселения, о наряде сил 

и средств, выделяемых на выполнение авиационных работ; 

2) для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков: о времени, месте с указанием 

географических координат, высоты выброски парашютистов, о количестве подъемов (заходов) воздушного 

судна, о маршрутах подхода и отхода к месту выполнения парашютных прыжков, проходящих над 

населенными пунктами Окуловского городского поселения; 

3) для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов: о времени, месте с указанием 

географических координат, высоте полетов, маршрутах подхода и отхода к месту проведения 

демонстрационных полетов; 

4) для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг): о  времени, месте с 

указанием географических координат, высоте полетов;  

5) для получения разрешения на выполнение подъема привязного аэростата: сведения о времени, месте с 

указанием географических координат, высоте подъема; 

6) для получения разрешения на выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 

пунктов Окуловского городского поселения площадки: о месте расположения площадки с указанием 

географических координат, времени полета, маршруте подхода и отхода к месту посадки (взлета).  

6. Заявление с приложенными документами рассматривается уполномоченным органом в лице Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности в течение 5 рабочих дней с даты его 

поступления в уполномоченный орган. 

7. По итогам рассмотрения представленных документов уполномоченный орган принимает решение о 

выдаче или об отказе в выдаче разрешения заявителю. 

8. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: 

1) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 

2) нарушение срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка; 

3) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктами 3-3.3 настоящего 

Порядка; 

4) заявителем не представлена информация либо представлена неполная информация, указанная в 

пункте 5 настоящего Порядка; 

5) представленные документы (или один из них) утратили силу; 

6) истечение сроков действия представленных документов (или одного из них) в течение периода 

времени, на который необходимо разрешение; 

7) в заявлении и прилагаемых документах имеются недостоверные и (или) противоречивые сведения, 

подчистки, приписки, зачеркнутые слова (цифры), повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 

содержание, не поддающиеся прочтению; 

8) если заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, 

демонстрационными полетами воздушных судов, полетами беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемом привязных 

аэростатов, а также, если сведения о площадках посадки (взлета), расположенных на территории населенных 

пунктов Окуловского городского поселения, опубликованы в документах аэронавигационной информации; 
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9) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы привязных аэростатов заявитель планирует выполнять не над 

населенными пунктами Окуловского городского поселения, а также, если площадки посадки (взлета) 

расположены вне границ населенных пунктов Окуловского городского поселения; 

10) в случае наличия ранее выданного иным заявителям разрешения, в котором совпадает место, время и 

срок заявленного вида деятельности. 

9. Решение об отказе в выдаче разрешения оформляется по форме согласно приложению №3 к 

настоящему Порядку, которое выдается (направляется) уполномоченным органом заявителю с указанием 

причин отказа в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче разрешения. 

10. В случае принятия положительного решения оформляется разрешение по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку, которое выдается (направляется) заявителю в течение 1 рабочего 

дня со дня принятия соответствующего решения. 

11. Разрешение выдается на срок, указанный в заявлении. 

 Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения  на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов  

(за исключением полетов беспилотных  

воздушных судов с максимальной взлетной  

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов  

над населенными пунктами Окуловского городского  

поселения, посадку (взлет) на расположенные  

в границах населенных пунктов  Окуловского городского  

поселения площадки, сведения о которых,  

е опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

В Администрацию 

 Окуловского муниципального района 

от _________________________________ 

                                                                                          (фамилия, имя, отчество заявителя  (с указанием                                          

должности заявителя -при подаче заявления от юридического лица)) 

_____________________________________ 

                                                            (полное наименование с указанием организационно-правовой формы 

юридического лица) 

____________________________________ 

 (адрес места жительства/нахождения) 

____________________________________ 

 (телефон, факс) 

____________________________________ 

(адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами Окуловского городского поселения, посадку (взлет) на расположенные в границах 

населенных пунктов Окуловского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 
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Прошу выдать разрешение на выполнение авиационных работ/ парашютных прыжков/ 

демонстрационных полетов воздушных судов/ полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)/ подъемов привязных 

аэростатов (нужное подчеркнуть)  над населенными пунктами  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

(указать наименование населенных пунктов Окуловского городского поселения) 

Окуловского городского поселения, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 

пунктов 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование населенных пунктов Окуловского городского поселения) 

Окуловского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, на воздушном 

судне:_______________________________________________________________ 

(тип и количество воздушных судов, государственный и (или) регистрационный знак) 

Цель заявленного вида деятельности: __________________________________ 

Место выполнения:________________________ 

____________________________________________________________________ 

(район выполнения авиационных работ/ демонстрационных полетов/ полетов беспилотного воздушного 

судна (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг)/ взлетные (посадочные) площадки/ площадки приземления парашютистов/ место подъема привязного 

аэростата) 

Срок выполнения: 

дата начала выполнения: ___________________, 

дата окончания выполнения: ________________ 

время выполнения (посадки/взлета): ________________ 

(планируемое время начала и окончания выполнения авиационных работ/ демонстрационных полетов/ 

полетов беспилотного воздушного судна (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)/ взлетные (посадочные) площадки/ площадки приземления 

парашютистов/ место подъема привязного аэростата) 

Приложение - документы, прилагаемые к заявлению:    

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»: даю разрешение на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных данных Администрацией 

Окуловского муниципального района.  

«_______»__________20__г.  

_________________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

12 
 

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки лично или направить по адресу:  

________________________________________________________________ 

________________    __________         _________________________________ 

 ( должность)              (подпись)                         (Ф.И.О. расшифровка) 

  

Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешения  на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов  

(за исключением полетов беспилотных воздушных  

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  

подъемов привязных аэростатов над населенными  

пунктами Окуловского городского поселения, посадку 

 (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов   

Окуловского городского поселения площадки,  

сведения о которых, не опубликованы в  

кументах аэронавигационной информации 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

Окуловского городского поселения, посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Окуловского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

Рассмотрев заявление от «_______» ___________ 20__ № ______, Администрация Окуловского 

муниципального района в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.03.2010 № 138, разрешает: 

____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального                                 

предпринимателя) 

адрес места нахождения (жительства): ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

выполнение над ______________________________________________________ 

(указать наименование населенных пунктов Окуловского городского поселения) 

_________________________________________________________________, входящих в состав 

Окуловского городского поселения, авиационных работ/ парашютных прыжков/ демонстрационных полетов 

воздушных судов/ полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)/ подъемов привязных аэростатов/ посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (нужное подчеркнуть) с 

целью:________________________________________________________________ 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

13 
 

                                        (цель проведения заявленного вида деятельности) 

на воздушном судне (воздушных судах): ______________________________ 

(указать тип и количество воздушных судов) 

государственный и (или) регистрационный знак(и):   ______________________ 

место выполнения: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(район выполнения авиационных работ/ демонстрационных полетов/ полетов беспилотного воздушного 

судна (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг)/ взлетные (посадочные) площадки/ площадки приземления парашютистов/ место подъема привязного 

аэростата) 

Сроки выполнения над территорией населенных пунктов Окуловского городского 

поселения:_____________________________ 

(дата (даты) и временной интервал проведения заявленного вида деятельности) 

 

________________    __________         _________________________________ 

( должность)            (подпись)                         (Ф.И.О. расшифровка) 

                                                                                          М.П. 

                                                                                (место печати органа) 

 

Приложение № 3 

к Порядку выдачи разрешения  на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов  

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов  

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  

подъемов привязных аэростатов над населенными  

унктами Окуловского городского поселения, посадку  

(взлет) на расположенные в границах населенных  

пунктов  Окуловского городского поселения площадки,  

сведения о которых, не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над населенными пунктами Окуловского городского поселения, посадку (взлет) на расположенные 

в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 
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Рассмотрев заявление от «__» ___________ 20__ № ___________, Администрация Окуловского 

муниципального района в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.03.2010 № 138, отказывает в выдаче разрешения на выполнение: авиационных работ/ парашютных 

прыжков/ демонстрационных полетов воздушных судов/ полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)/ 

подъемов привязных аэростатов/ посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

Окуловского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

в связи с____________________________________________________________ 

(указать основание в соответствии с п. 8 Порядка) 

 

________________    __________         ___________________________________ 

(должность)               (подпись)                      М.П.       (расшифровка) 

                                                           (место печати органа) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020 № 573 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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, 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» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

26.03.2020 № 289), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе 

до 2026 года»  (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации 
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Окуловского муниципального района от 18.11.2019 №1531 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.02.2020 №171) следующие изменения: 

1.1. Изложить п. 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 
областной бюджет бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 15483,22571 240189,138 86828,48976 0 0 342500,85347 

2021 8261,95369 194534,19908 74932,59477 0 0 277728,74754 

2022 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2023 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2024 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2025 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2026 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

ВСЕГО 

 

38547,1368 1398198,98708 531240,58453 0 0 1967986,70841 

 

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

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполните 

ль  

мероприятия 

Срок 

Реализа 

ции 

Целевой  

показате 

ль 

(номер 

целевого 

показате 

ля из 

паспорта 

программ-

мы) 

Источник финан-

сирования 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования в 

Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-2026    

годы 

1.1.1.-

1.1.16. 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

14713,2257

1 

 

 

3235,86811 

 

  

601,61676 

5466,338

82 

 

 

5268,869

08 

 

 

66,92310 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

 

2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном  районе 

2.1. 

Реализация подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования в Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

2.1.1.- 

2.1.9. 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

3992,6 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

 

3. Задача 3: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику 

3.1. Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

Окуловского 

муниципального района в 

социальную практику» 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

3.1.1.- 

3.1.6. 

бюджет района 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3  

4. Задача 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Окуловского 

муниципального района» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

4.1.1.- 

4.1.5. 

бюджет района 96,3 96,3 

 

96,3 96,3 96,3 96,3 96,3  

5. Задача 5:  Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. 

Реализация подпрограммы 

«Социальная адаптация 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Комитет 

образования,  

Комитет 

ЖКХ 

2020-2026  

годы 

5.1.1.- 

5.1.4. 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

0 

 

34210,4698

9 

2795,614

87 

 

19144,23 

2960,391

48 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

2960,3914

8 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования   

6.1. 

Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

Окуловском 

муниципальном районе до 

2026 года» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

6.1.1.- 

6.1.8. 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

 

 

федеральный 

бюджет 

212642,8 

 

 

81876,673 

 

 

 

770,0 

170121,1 

 

72759,57

167 

 

 

0 

170621,1 

 

71779,8 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0 
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1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном 

районе» муниципальной программы (далее подпрограмма): 

1.3.1. Внести изменения в  п.1 паспорта подпрограммы «Исполнители подпрограммы», дополнив его 

словами «Администрация Окуловского муниципального района (далее Администрация);  

1.3.2. Изложить п.4 паспорта подпрограммы «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

«4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):       

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселений 

Внебюд-жетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 14713,22571 3235,86811 601,61676 0 0 18550,71058 

2021 5466,33882 5268,86908 66,92310 0 0 10802,13100 

2022 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2023 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2024 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2025 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2026 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

ВСЕГО 20179,56453 23153,73719 718,53986 0 0 44051,84158 

            

1.3.3. Изложить раздел 6 «Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в 

Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском 

муниципальном районе» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет 

1.1. Перепрофилирование групп для детей 

дошкольного возраста в группы для детей 

раннего возраста в городских дошкольных 

образовательных организациях: 

МАДОУ «Детский сад №5»- 1 группа 20 

детей; 

МАДОУ «Детский сад №6»- 2 группы, 40 

детей; 

МАДОУ «Детский сад №8»- 1 группа, 20 

детей. 

Комитет 

образования,, 

образовательные 

организации 

2020 год 1.1 -1.2. бюджет 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1 Реализация комплекса мероприятий по 

внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее ФГОС) 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

2.1. - - - - - - - - 

2.2 Направление на курсовую подготовку и 

переподготовку современных 

педагогических кадров  

Комитет 

образования,  

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 
4.2, 4.3 - - - - - - - - 

3.  Задача 3:  Создание условий для получения качественного образования 

3.1 Организация проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования   

Комитет 

образования, 

образовательные  

организации 

2020- 2026 

годы 

2.2, 2.3. - - - - - - - - 

3.2 Участие в российских и международных 

сопоставительных исследованиях 

образовательных достижений школьников 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.1. - - - - - - - - 

3.3 

Проведение мероприятий по форми-рованию 

сети общеобразовательных организаций, в 

которых создана уни-версальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 годы 3.2, 3.4. федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района - - - - - - - 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

17 
 

3.4. 

Проведение мероприятий по формированию 

сети дошкольных образовательных 

организаций, в ко-торых создана 

универсальная без-барьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 годы 3.3, 3.5 федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района   

690,7 

 

206,3 

 

221,7 

- - - - - - 

   

3.5. 

Внедрение целевой модели цифро-вой 

образовательной среды в обще-

образовательной организации: при-

обретение средств вычислительной техники, 

программного обеспечения и 

презентационного оборудования и др.  

Администрация, 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.7. федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

10956,

99 

 

338,87

763 

 

114,1 

2186,9

125 

67,637

5 

 

22,773 

- - - - - 

3.6. Создание (обновление) материаль-но-

технической базы для реализации основных 

и дополнительных обще-образовательных 

программ цифро-вого и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

Администрация, 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

3.8 федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

2167,0

8571 

 

67,023

81 

 

60,966

76 

3279,4

2632 

 

101,43

158 

 

34,150

1 

     

3.7. 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026   

годы 

3.1. федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

898,45 

 

268,36

667 

 

194,85 

      

3.8. 

Организация доступа организаций, 

осуществляющих  образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, к 

информационно-телекоммуникаци-онной 

сети «Интернет» 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.1, 3.7, 3.8 областной 

бюджет 

 

 

236,7 236,7 236,7 236,7 236,7 236,7 236,7 

3.9. 

 

 

Организация обеспечения организа-ций, 

осуществляющих образователь-ную 

деятельность по образователь-ным 

программам начального обще-го, основного 

общего и среднего об-щего образования, 

учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников и (или) учеб-ными 

пособиями, рекомендован-ными или 

допущенными к использо-ванию в 

образовательном процессе 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

 

1074,1 1074,1 1074,1 1074,1 1074,1 
1074,

1 
1074,1 

3.1

0. 

Обеспечение деятельности центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

муниципальных организациях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.8 областной 

бюджет 

 

 

310,3 1619,0 1619,0 1619,0 1619,0 
1619,

0 
1619,0 

3.1

1. 

Финансовое обеспечение деятельности 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных муниципальных 

организациях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.8 областной 

бюджет 

 

 

700,0 2115,0 0 0 0 0 0 

3.1

2. 

Финансовое обеспечение внедрения и 

функционирования целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных муниципальных 

организациях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.7 областной 

бюджет 

 

 

34,2 55,0 0 0 0 0 0 

 

4.

1 

Проведение конкурсов профессио-нального 

мастерства (Учитель года, Воспитатель года, 

Лучший учитель, Сердце отдаю детям, 

Логопедичес-кая изюминка) 

Комитет 

образования 

2020-2026 годы 4.1,4.2 бюджет 

района 

      

4.

2 

Проведение торжественного меро-приятия, 

посвященного Дню учителя 

Комитет 

образования, 

Комитет 

культуры 

2020-2026 годы 4.1,4.2 бюджет 

района 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

1.4. В подпрограмме «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 

(далее – подпрограмма): 

1.4.1. Изложить п. 4 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 
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Год 

Источник финансирования (тыс. руб.)  

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 

бюджет 

района 
бюджет поселений 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 24310,46989 0 0 0 24310,46989 

2021 2795,61487 19144,23 0 0 0 21939,84487 

2022 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

2023 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

2024 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

2025 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

2026 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

ВСЕГО 17597,57227 139175,84989 0 0 0 156773,42216 

 

1.4.2. Изложить раздел 6. «Мероприятия подпрограммы» «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

2026 

 

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

1. Задача 1:  Формирование действенной  системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих 

семей 

1.1. Становление служб сопровождения 

детей в замещающих семьях  на базе  

филиала №4 государственного 

областного бюджетного учреждения 

«Новгородский областной центр 

психолого - педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», ОАУСО «Окуловский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»   

комитет 

образования, 

филиал №4 ГОБУ 

НОЦППМС, КЦСО 

2020-2026 1.1, 1.2.  - - - - - - - 

 

 

 

 

 

- 

1.2. Реализация Программы подготовки 

лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей 

комитет 

образования, 

филиал №4 ГОБУ 

НОЦППМС  

2020-2026 1.2.  - - - - - - - 

 

 

- 

1.4. Проведение межведомственных 

районных совещаний по вопросам 

защиты прав детей-сирот 

комитет 

образования,  

КЦСО  

2020-2026 1.1,1.2.  - - - - - - - 

- 

2. Задача 2: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.1. Участие в торжественных 

церемониях предоставления жилых 

помещений (вручение ключей) 

детям-сиротам,  а также лицам из 

числа детей-сирот 

комитет ЖКХ 2020-2026 2.2, 2.3  - - - - - - - 

 

 

- 

2.2. Реализация субвенций на 

выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

строительству (приобретению) 

жилых помещений для детей-сирот, 

а также лиц из числа детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

комитет ЖКХ 2020-2026 2.2, 2.3 

федеральный 

бюд 

жет 

областной бюд 

жет 

0 

 

24273,

26989 

2795,6

1487 

 

19107,

03 

2960,3

9148 

 

19107,

03 

2960,3

9148 

 

19107,

03 

2960,3

9148 

 

19107,

03 

2960,3

9148 

 

19107,

03 

2960,3

9148 

 

19107,

03 

 

2.3. Единовременная выплата лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на текущий ремонт 

находящихся в их собственности 

жилых помещений, расположенных 

на территории Новгородской 

области 

комитет ЖКХ 2020-2026 2.2, 2.3 
областной бюд 

жет 
37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

 

3. Задача 3:  Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3.1. Освещение хода реализации 

подпрограммы в СМИ 

комитет 

образования 
2020-2026 1.1 - 3.1  - - - - - - - 

 

- 

3.2. Организация и проведение 

мониторинга психологической 

адаптации детей-сирот 

филиал №4 ГОБУ 

НОЦППМС 
2020-2026 3.1.  - - - - - - -  

 

- 

 

1.5. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе до 2026 года» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 
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1.5.1. Изложить п. 4 паспорта подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

«4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федераль-ный 

бюджет 
областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетны

е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 770,0 212642,8 81876,673 0 0 295289,473 

2021 0 170121,1 72759,57167 0 0 242880,67167 

2022 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2023 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2024 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2025 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2026 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

ВСЕГО 770,0 1235869,4 513535,24467 0 0 1750174,64467 

 

1.5.2. Изложить раздел 6.  «Мероприятия подпрограммы» «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» в следующей 

редакции: 

«6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение реализации муниципальной программы « 

Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограм 

мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

1. Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных заданий. 

1.1. Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципальных заданий  

Администрация,  

комитет 

образования, 

МКУ 

«ЦОМСО», 

 2020-2026 

годы 

1.1  бюджет района 

областной бюджет 

60737,

974 

31484,

1 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

2. Задача 2:  Обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий 

2.1. Предоставление субвенции  на обес-печение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение обще-доступного и 

бесплатного дошколь-ного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных орга-низациях, 

общедоступного и бесплат-ного 

дошкольного, начального обще-го, 

основного общего, среднего об-щего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного обра-зования 

детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях в части 

расходов  на оплату труда  ра-ботников 

образовательных органи-заций, технические 

средства обуче-ния, расходные материалы и 

хозяйст-венные нужды образовательных 

орга-низаций, на воспитание и обучение 

детей- инвалидов дошкольного и школьного 

возраста на дому, осуще-ствляемое 

образовательными органи-зациями, 

возмещение расходов  на пользование 

услугой доступа к сети Интернет 

муниципальных общеобра-зовательных 

организаций, организу-ющих обучение 

детей-инвалидов с использованием 

образовательных технологий 

Администрация, 

комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной бюджет 143508

,4 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

2.2. Предоставление субвенции на 

осуществление отдельных государственных  

полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся, воспитанникам 

муниципальных образовательных 

организаций 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

 2020-2026 

годы  

2.5. областной бюджет 10273,

9 

10594,

0 

10594,

0 

10594,

0 

10594,

0 

10594, 

0 

10594, 

0 

2.3. Предоставление субвенции на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной бюджет 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 

2.4. Организация и осуществление выплаты 

субвенции на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.4. областной бюджет 20292,

2 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

2.5. Организация и осуществление выплаты 

субвенции на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.4. областной бюджет 1545,5 1642,1 2142,1 2142,1 2142,1 2142,1 2142,1 

2.6. Предоставление субсидии на иные цели 

бюджетам муниципальных образовательных 

организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, на приобретение или 

изготовление бланков документов 

государственного образца об уровне  

образования 

Администрация, 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.3. областной бюджет 

 

бюджет района 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

2.7. Предоставление субсидии на иные цели на 

обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной 

безопасности дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.3. областной бюджет 

 

 

 

бюджет района 

 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

2.8 Предоставление субсидии на иные цели на 

проведение ремонтных работ в 

образовательных организациях района 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет района 5142,8

2 

2659,1

95 

1622,5 1622,5 1622,5 1622,5 1622,5 

2.9 Предоставление субсидии на иные цели на 

проведение мероприятий по благоустройству 

территорий, прилегающих к муниципальным 

образовательным организациям 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО»  

2020-2024 

годы 

2.3. бюджет района 

 

областной бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Предоставление бюджетных ассигнований  

на иные цели на проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

образовательных организациях 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2021 

годы 

2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Предоставление бюджетных ассигнований 

на иные цели на приобретение оборудования 

образовательными организациями 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Предоставление субсидии на иные цели на 

оснащение объектов образовательных 

организаций средствами 

антитеррористической защищенности 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 

2.13. Реализация мероприятий по благоустройству 

зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

Администрация, 

комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.3. федеральный  

бюджет 

 

770,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

МКУ «ЦОМСО», 

образовательны

е организации 

областной бюджет 

 

бюджет района 

230,0 

 

 

 

166,48

1 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

2.14. Организация внедрения, сопровождения и 

развития централизованной 

информационной системы бухгалтерского, 

кадрового, финансового учета, развернутого 

на основе «облачных» технологий. 

Администрация, 

комитет 

образования 

МКУ «ЦОМСО»  

2020-2026 

годы 

2.3. областной бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2.15. Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов  в целях оказания финансовой 

помощи  МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

образовательным организациям в 

проведении мероприятий по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, произошедшей  на 

территории Новгородской области в 2019 

году 

Администрация, 

комитет 

образования 

МКУ «ЦОМСО»  

2020-2026 

годы 

2.3. областной бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2.16. Реализация мероприятий муниципального 

проекта «Твой школьный бюджет» 

Администрация, 

комитет 

образования 

МКУ «ЦОМСО», 

2020-2026 

годы 

2.3. областной бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

3. Задача 3. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования. 

3.1 Расходы на управление реализацией 

мероприятий в области образования и 

молодежной политики 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

3.1 областной бюджет 

бюджет района 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

3.2 Расходы на обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

3.1 областной бюджет  

 

бюджет района 

576,6 

 

 

10043,

198 

576,6 

 

 

9583,5

7667 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

3.3 Софинансирование расходов 

муниципальных организаций (учреждений) 

по приобретению коммунальных услуг 

 

Администрация, 

Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

3.1 областной бюджет 

 

бюджет района 

380,7 

 

 

95,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

4 

Задача 4: Содействие в организации каникулярного отдыха в загородных лагерях 

4.1. Приобретение и выдача путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря. 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

4.1. бюджет района 
472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 

 

472,4 

 

1.6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2020 № 578 

г.Окуловка 

О создании рабочей группы по мониторингу реализации Планов мероприятий («дорожных карт») 

по реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации», Указа  Губернатора  Новгородской области  от 20 июня 2019 года № 273 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 на 

территории Новгородской области» (далее Указ Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 

273) Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по мониторингу реализации Планов мероприятий  («дорожных карт») по 

реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273: 
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«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевого значения (уровня) показателя 

эффективности «Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации»,  

«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевого показателя эффективности 

«Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним организациям», установленного для 

Окуловского муниципального района на 2020 год», 

«План мероприятий («дорожная карта») по оказанию содействия достижению значений показателя 

эффективности деятельности «Объем инвестиций в основной капитал (без МСП) за исключением средств 

федерального бюджета», установленного для Окуловского муниципального района на 2020 год», 

«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевого показателя эффективности 

«Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики», установленного 

для Окуловского муниципального района на 2020 год», 

«План мероприятий («дорожная карта») по достижению значения целевого показателя эффективности 

«Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей», установленного для Окуловского муниципального района», 

«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевого значения (уровня) показателя 

эффективности «Количество реализуемых программ социальной адаптации» (161 программа) в 2020 году 

Администрации Окуловского муниципального района», 

«План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевого значения (уровня) показателя 

эффективности «Естественный прирост населения» (годовое значение -12,3 промилле) в 2020 году 

Администрации Окуловского муниципального района»,  

«Дорожная карта по вводу в действие жилых домов на территории Окуловского муниципального района 

на 2020 год».   

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав рабочей группы по мониторингу реализации Планов мероприятий («дорожных карт») по 

реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273; 

2.2. Положение о рабочей группе по мониторингу реализации Планов мероприятий  («дорожных карт») 

по реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации, председателя комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района 

Васильеву Т.В. 

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». 

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

Васильева    
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                                                                                 Утверждено 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 18.05.2020 № 578               

 

Положение о рабочей группе по мониторингу реализации Планов мероприятий  («дорожных 

карт») по реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, состав, полномочия и организацию 

деятельности рабочей группы по мониторингу реализации Планов мероприятий  («дорожных карт») по 

реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273 (далее – Рабочая группа).  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа образована в целях мониторинга  реализации Планов мероприятий  («дорожных 

карт») по реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273. 

1.4. Положение о Рабочей группе и ее персональный состав утверждаются постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района.  

2. Состав Рабочей группы 

2.1. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей 

группы, секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы. 

2.2. Руководство Рабочей группой осуществляет председатель Рабочей группы. В отсутствие 

председателя Рабочей группы руководство осуществляет его заместитель. 

2.3. Председателем Рабочей группы является Глава Окуловского муниципального района.  

2.4. Заместителем председателя Рабочей группы является первый  заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района. 

2.5. Секретарем Рабочей группы является главный специалист экономического комитета 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2.6. Состав Рабочей группы формируется из должностных лиц Администрации Окуловского 

муниципального района, Глав городских и сельских поселений Окуловского муниципального района, 

руководителей организаций, являющихся исполнителями мероприятий «дорожных карт». 

2.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет 

экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Полномочия Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа обладает следующими полномочиями: 

3.1.1. Проводить заседания Рабочей группы, рассматривать предложения по достижению лучших 

значений показателей эффективности Планов мероприятий  («дорожных карт») по реализации Указа 

Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273; 

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, доклады и 

отчеты членов Рабочей группы о результатах исполнения Планов мероприятий  («дорожных карт») по 

реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273; 
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3.1.3. Осуществлять сотрудничество с муниципальными образованиями Новгородской области по 

вопросам достижения лучших значений показателей эффективности. 

4. Организация деятельности Рабочей группы 

4.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. Дата, время и место проведения 

заседания Рабочей группы определяются по решению председателя Рабочей группы. 

4.2. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от общего 

числа членов Рабочей группы. 

4.3. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Рабочей группы. 

4.4. На заседании Рабочей группы ведется протокол, в котором фиксируются принятые Рабочей группой 

решения. Протокол подписывается председателем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. Внесение 

изменений и дополнений в протоколы заседания Рабочей группы, решения Рабочей группы и иные 

регламентирующие работу Рабочей группы документы допускается исключительно по решению Рабочей 

группы. 

4.5. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член Рабочей группы 

обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря Рабочей группы. 

5. Прекращение деятельности  

Решение о прекращении деятельности Рабочей группы принимается Администрацией Окуловского 

муниципального района. 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации        

Окуловского муниципального            

района  от 18.05.2020 № 578____ 

 

 

Состав рабочей группы по мониторингу реализации Планов мероприятий  («дорожных карт») по 

реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20 июня 2019 года № 273 

 

Шитов Алексей Леонидович - Глава Окуловского муниципального района, председатель рабочей группы; 

Васильева Татьяна Васильевна - первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов, 
заместитель председателя рабочей группы; 

Александрова Юлия Анатольевна - главный специалист экономического комитета Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Петрова Марина Олеговна - заместитель Главы администрации района по социальным вопросам; 

Алексеев Владимир Николаевич  заместитель Главы администрации района; 

Исаева Марина Яковлевна - управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района; 

Волкова Елена Михайловна - председатель комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района;  

Волохин Николай Алексеевич - начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Пенева Надежда Анатольевна - председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Савельева Нина Николаевна - директор ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

Соколова Елена Владимировна - председатель экономического комитета Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Лучкина Арина Сергеевна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
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Окуловского муниципального района; 

 

 

Осипова Ирина Валентиновна - начальник  Управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Ладягин Владимир Юрьевич - Главный врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ»; 

Люлько Юлия Борисовна - начальник отдела  социальной защиты Окуловского района управления по 
предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального 

обслуживания и предоставления социальных выплат»; 

Александрова Любовь Николаевна - начальник отдела ГОКУ «Центр занятости населения Окуловского района»; 

Стекольников Александр 
Владимирович 

- Глава Угловского городского поселения; 

Федоров Леонид Николаевич - Глава Кулотинского  городского поселения; 

Ульянов Владимир Александрович - Глава Березовикского сельского поселения; 

Пискарева Наталья Геннадьевна - Глава Боровѐнковского  сельского поселения; 

Куроедова Людмила Алексеевна - Глава Турбинного сельского поселения; 

Аревкин Михаил Романович - Глава Котовского сельского поселения. 
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