
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 40 от 8 октября 2020 года бюллетень 

 

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на банковские карты 

национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года. 

В соответствии с законодательством* до 1 октября 2020 года должен был быть завершен полный 

переход граждан, получающих пенсии и иные социальные выплаты по линии ПФР, на карты «Мир». 

Теперь только с 1 января 2021 года кредитные организации обязаны зачислять пенсии и иные 

социальные выплаты на банковские счета клиентов – получателей пенсий и иных социальных выплат, 

операции по которым осуществляются только с использованием карт «Мир». 

Напомним, переход на национальную платежную систему осуществляется с 2017 года. С этого времени 

кредитные учреждения сразу производили выдачу пенсионерам карты "МИР" либо выдавали их при 

истечении срока действия карт других платежных систем. В настоящий момент большинство пенсионеров уже 

пользуются данной картой. Тем не менее, еще есть пенсионеры, использующие карты других платежных 

систем, этим гражданам необходимо заменить их на «МИР». 

При смене реквизитов счета, необходимо предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд. Для 

этого необходимо подать заявление в  Личном кабинете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, на портале госуслуг 

www.gosuslugi.ru или направить по почте, также обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР. 

Если же реквизиты счета остаются прежними, то информировать ПФР о переходе не нужно. 

Важно! Требования по переходу на карту «Мир» не распространяются на пенсионеров, которые не 

пользуются банковскими картами и получают выплаты ПФР на счет банковского вклада (сберкнижку) либо 

через отделения почтовой связи. Для них полностью сохраняется прежний порядок. 

* Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

 

Управление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области  в целях повышения потребительской грамотности, информирования 

граждан о важнейших механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав при 

оказании финансовых услуг 

19 октября 2020 года с 09-00 до 17-00 проводит «Горячую линию» по вопросам защиты прав 

потребителей при оказании финансовых услуг 

Обращаться по телефонам: 

1) Жители  г. В.Новгорода и Новгородского района 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области: 

тел. 971-106 – общественная приемная 

тел. 97-10-95; 97-10-69  отдел защиты прав потребителей 
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Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новгородской области» 

тел.77-20-38; 73-06-77 

2) Жители  г. Боровичи,  Боровичского района, п. Хвойный, п. Любытино, п. Мошенское, г. Окуловка и 

Окуловского района, г.Пестово и Пестовского района 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе: 

тел. 4-18-23, 2-59-86 – специалист отдела защиты прав потребителей 

3) Жители г. Старая Русса и Страрорусского района, г. Сольцы и Солецкого района, п. Парфино, п. 

Холм, п. Волот, п. Поддорье,  п. Шимск  

Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском 

районе: 

тел. 5-74-52 - специалист отдела по защите прав потребителей 

4) Жители г. Валдай и Валдайского района, п. Демянск, п. Марево, п. Крестцы 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе: 

тел. 2-50-36- специалист отдела по защите прав потребителей        

5) Жители г. Малая  Вишера  и Маловишерского района, г. Чудово и Чудовсого района 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском 

районе: 

тел. 3-37-57, 3-68-60 (г. М. Вишера) 

тел. 5-52-41; 5-47-46  (г. Чудово) 

6) Отделение по Новгородской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

По вопросам  соблюдения требований действующего законодательства, регулирующего деятельность  

кредитных, страховых, микрофинансовых организаций (микрокредитных и микрофинансовых компаний) и  

др. обращаться по телефону: 

тел. 98-20-12 – заведующий юридическим сектором Полевщикова Инна Геннадьевна. 

 

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транспортного 

налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по 

которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока платежа по 

вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам-физическим лицам налоговые уведомление 

для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с 

изменениями) и включает сведения для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, 

банковские реквизиты платежа). 
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Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов 

недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, 

предшествующих календарному году направления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, 

налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в 

календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом 

налогового уведомления. 

Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому лицу (его законному или 

уполномоченному представителю): 

- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в 

том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@); 

- по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается полученным по истечении 

шести дней с даты направления заказного письма); 

- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для физических лиц, получивших 

доступ к личному кабинету налогоплательщика). При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым 

сообщением, за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета налогоплательщика 

уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе (форма уведомления утверждена 

приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@). 

Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть исполнено (налоги в нѐм 

оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года. 

На стартовой странице сайта ФНС России появился раздел (промо – страница) «Налоговое уведомление 

физических лиц - 2020», в котором налогоплательщики могут получить исчерпывающую информацию, 

связанную с налоговым уведомлением на уплату имущественных налогов физических лиц за 2019 год. 

 

Для обработки запросов клиентов горячей линии Почта России запустила собственного голосового 

ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit, входящей в экосистему сервисов облачной платформы 

Яндекса.  

Внедрение голосового помощника позволило увеличить производительность работы горячей линии по 

вопросам оказания услуг почтовой связи 8-800-1000000, сняв часть нагрузки с операторов контактного центра.  

На данный момент 30% обращений обрабатываются в автоматическом режиме. Голосовой помощник быстро 

находит необходимую информацию в базах данных, время диалога сократилось в 2 раза: в среднем с 3 минут 

при общении с оператором до 1,5 минут – с голосовым помощником. Особенно эффективно он позволяет 

справиться с пиковыми нагрузками, например, в период повышенного спроса в предновогодний сезон или во 

время самоизоляции. 

Голосовой ассистент уже обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам. Он успешно помогает в поиске 

интересующего почтового отделения на всей территории России, отвечает на вопросы о режиме работы 

отделений, о статусах посылок и писем. Также с его помощью можно узнать, как быстро отправить посылку 

или как получить свое отправление на дом.  При этом голосовой ассистент активно обучается новым навыкам. 

«Диалог нашего голосового ассистента приближен к человеческому общению, мы проводим 

еженедельное обновление версии его искусственного интеллекта. С Yandex SpeechKit Почта России вышла на 

новый уровень по качеству обслуживания в контакт-центре, став быстрее и удобнее для наших клиентов», - 

отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» по операционному управлению и 

розничной торговле Михаил Волков. 
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Проект по роботизации контактного центра реализовала компания «Авиационные Технологии Связи» на 

базе технологии Yandex SpeechKit облачной платформы Yandex.Cloud. Благодаря применению специально 

подготовленных языковых моделей и применения средств NLU (сокр. от Natural Language Understanding, 

восприятие естественного языка) голосовой ассистент способен вести диалог с клиентом, приближенный к 

человеческому общению, при этом, распознавая речь клиента на уровне 92-95%. Для понимания 

русскоязычной интерпретации цифр и латинских букв трек-номеров был разработан специальный модуль, 

способный быстро проверить множественные гипотезы услышанного с применением нескольких моделей 

распознавания.  

Об АО «Почта России» 

АО «Почта России» – крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в 

перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по 

количеству отделений обслуживания клиентов (свыше 42 тысяч точек, около 70% из которых находятся в 

малых населенных пунктах).  

Почта России находится в процессе цифровой трансформации из традиционного почтового оператора в 

первоклассную почтово-логистическую компанию. Уже запущены такие сервисы, как отправка посылок по 

номеру телефона, предварительная запись в отделения, заказ курьерской доставки отправлений через 

мобильное приложение, электронная подписка на журналы и газеты, электронные платежи и переводы. 

Ежемесячная аудитория мобильного приложения на конец 2019 г. составила 5,5 млн пользователей, 

количество просмотров портала достигло 100 млн. В 2019 г. выручка Почты России от цифрового бизнеса 

составила 21,2 млрд руб. по сравнению с 7,3 млрд руб. в 2018 г. 

 

6 октября сотрудники Администрации Окуловского муниципального района  прошли обучение, 

организованное Министерством сельского хозяйства Новгородской области совместно с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов агропромышленного комплекса». 

Очное обучение сотрудников органов местного самоуправления по работе в Региональной 

информационной системе агропромышленного комплекса (РИС АПК) является вторым этапом начатого 

обучения в дистанционном режиме.  

На занятиях каждый сотрудник на практике  на персональном компьютере получил   доступ в РИС АПК  

и научился  работать с фильтром земельных участков, делать площадной анализ земельных участков, 

создавать и редактировать инвестиционные площадки и рабочие участки. 

 

 

3 октября в Окуловке на базе  физкультурно-оздоровительного центра "Импульс" прошѐл спортивный 

фестиваль «Вместе мы победим». Фестиваль собрал  более 40 участников! 

Соревнования по юнифайд настольному теннису проходят в нашем районе не первый раз. Нынче 

мероприятие получилось ещѐ более значимое, а связано это было с тем, что команда Окуловских спортсменов 
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в составе Даниила Подколзина, Маркова Глеба и Александра Маркова смогли стать участником 

Всероссийской инклюзивной программы "Юнифайд Лидершип", пройти конкурсный отбор и получить 

грантовую поддержку. Генеральным партнѐром данной программы выступила всемирно известная компания 

«Coca Cola», а мероприятие было организовано под патронажем Специальной Олимпиады России. Благодаря 

гранту удалось приобрести 6 теннисных столов, на которых и проводился спортивный фестиваль, так же были 

закуплены теннисные ракетки, баннеры, наградная атрибутика. 

На открытии спортивного фестиваля выступила директор МАУ ДО "Спортивная школа г. Окуловка"  

Татьяна Сергеевна Обыдѐнова, начальник управления по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района Николай Алексеевич Волохин. 

Все участники были разбиты на шесть дивизионов, в соответствии с генеральными правилами 

Специальной Олимпиады России. Матчи проходили в бескомпромиссной борьбе. 

Результаты спортивного фестиваля: 

I Дивизион 

1 место -Подколзин Даниил (атлет), Прокофьева Ангелина (партнѐр) 

2 место - Григорьев Максим (атлет), Никитина Виктория (партнѐр) 

3 место - Зубов Тимофей (атлет), Алексеева Эльвира (партнѐр) 

 

2 дивизион 

1 место - Журавлѐва Анастасия (атлет), Уханова Ксения (партнѐр) 

2 место - Шаховский Николай (атлет), Бойчук Никита (партнѐр) 

3 место - Шаховский Александр (атлет), Никитина Анастасия (партнѐр) 

 

3 дивизион 

1 место - Судман Олег ( атлет), Чурегина Виолетта (партнѐр) 

2 место - Акафьев Иван (атлет), Звѐздочкина Ксения (партнѐр) 

3 место - Холмирзоев Амиджон (атлет), Барабанов Михаил 

 

4 дивизион 

1 место - Белякова Анна (атлет), Бойцев Кирилл (партнѐр) 

2 место - Кукушкин Константин (атлет), Тимофеев Дмитрий (партнѐр) 

3 место - Сухарева Татьяна (атлет). Кузьмичев Степан (партнѐр) 

 

5 дивизион 

1 место - Базунов Вадим (атлет), Федосеев Владислав (партнѐр) 

2 место - Андреева Анна (атлет), Кузьмина Ольга (партнѐр) 
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3 место - Матинян Руслан (атлет), Самадов Дмитрий (партнѐр) 

 

6 дивизион 

1 место - Вишневецкий Даниил (атлет), Обыдѐнова Татьяна (партнѐр) 

2 место - Харитонова Валерия (атлет), Данилова Анна (партнѐр) 

3 место - Кононов Никита (атлет), Орлов Александр (партнѐр) 

   

 

4 октября 2020 года состоялось открытое первенство Окуловского муниципального района по кроссу с 

лыжными палками по сильнопересеченной местности «Закрытие летнего спортивного сезона». 

В соревновании приняли участие более 110 спортсменов из Москвы, Великого Новгорода, Старой 

Руссы, Пестово, Демянска, Марево, Кулотино и  Окуловки. 

В упорной борьбе наилучших результатов добились: 

- Будильников Максим –1 место 

- Алексеев Максим – 2 место. 

Выпускники Иванов Сергей - 1 место, Алексеева Анастасия - 1 место. 

Поздравляем спортсменов, тренеров с успешным выступлением на соревнованиях. 

  

 

2-4 октября в МАУ "СШ г. Окуловка" на  базе ФОЦ «Импульс» состоялось Первенство Новгородской 

области по баскетболу среди девушек 2006 г.р. и моложе. В соревнованиях приняло участие 6 команд: три 

команды из г. Окуловка, команда из г. Боровичи, из г. Великий Новгород и п. Любытино. Команды были 

разделены на две подгруппы, из групп две наши команды вышли на первом месте. 

Во второй день соревнований состоялся  полуфинал. За выход в финал боролись команды Окуловка-2 и 

г. В.Новгород.  Победу одержала команда наших девочек. 

Также за выход в финал боролась и другая наша команда Окуловка -1. Игра предстояла против команды 

из г. Боровичи. Команда Окуловка-1 всю игру лидировала, но с небольшим преимуществом. Игра завершилась 

победой команды Окуловка-1. 
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В итоге в финал вышли две наши команды Окуловка-1 и Окуловка-2. 

За 3 место встретились команда г. Великий Новгород и команда из г. Боровичи, в этой встрече победу 

одержала боровичская команда, в итоге заняв 3 место, а 4 место у новгородских спортсменов. 

За 5 место боролись команды из п. Любытино и самые юные участники турнира - команда Окуловка-3. 

В этом поединке команда из п. Любытино одержала победу, заняв 5 место, 6 место у команды Окуловка-3. 

В битве за 1 место и звание чемпионов Новгородской области боролись Окуловка-1 и Окуловка-2. В 

этой игре одержала победу команда Окуловка-2 в составе: Гусарова Софья, Тищенко Валерия, Резунова 

Ксения,Крутикова Алина, Макеева Анна и Тищенко София. 

Второе место заняла команда Окуловка-1 в составе: Карасѐва Дарья, Титова Алина, Цветкова Полина, 

Пельц Милана, Комарова Валерия, Князева Анастасия, Ковалева Дарья. 

Хочется выразить огромную благодарность за помощь в организации проведения соревнований 

администрации МАУ «Спортивная школа г. Окуловка», начальнику управления по физической культуре и 

спорту Волохину Н.А., спонсорам соревнований ООО « Органик Формасьютикалз». 

   

 

5 октября председатель комитета образования Е.М. Волкова и учитель русского языка и литературы 

средней школы № 1 г. Окуловка Е. М. Быстрова приняли участие в областном торжественном мероприятии, 

посвящѐнном Дню Учителя, в конференц-зале Регионального центра профессионального развития, где 

состоялось награждение учителей. 

Елене Михайловне Быстровой вручена Благодарность министра образования Новгородской области за 

значительный вклад в организацию дистанционного обучения, успехи в совершенствовании образовательного 

процесса. 

  

 

В Окуловском районе 4484 работающих граждан не определились с выбором способа ведения трудовой 

книжки, что составляет 77,5% от общего числа работающих граждан района. 

Напоминаем, что 31 октября 2020 года истекает установленный действующим законодательством срок 

для обязательного письменного информирования каждым работодателем своих работников о праве сделать 

выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой. 

Работникам в свою очередь дано время до 31 декабря 2020 года, чтобы определиться со способом 

ведения трудовой книжки путем подачи письменного заявления своему работодателю независимо от того, 

какую трудовую книжку он выбирает (бумажную или электронную). 
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При этом электронная форма имеет целый ряд преимуществ - это удобный и быстрый доступ к 

информации о своей трудовой деятельности. Сведения можно в любой момент получить в личном кабинете на 

сайте ПФР или портале государственных услуг. Минимизация ошибочных и неточных данных позволяет 

дистанционно оформлять пенсии по данным лицевого счета без дополнительного документального 

подтверждения гражданами. Работодателям электронный формат поможет снизить издержки на ведение 

бумажных книжек, анализировать данные о трудовой деятельности, упростить дистанционное 

трудоустройство. Отметим, что работодатели должны вести электронные трудовые книжки в отношении всех 

своих сотрудников, в том числе и в отношении тех, кто сделал выбор в пользу бумажной трудовой книжки.  

Кроме того, работодатели обязаны предоставлять в ПФР в электронном виде: 

- сведения о любых кадровых изменениях по работнику, которые произошли внутри организации 

(например — перевод с одной должности на другую, переименование самой организации) - не позднее 15 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения; 

-  сведения о приеме на работу или увольнении с работы – не позднее 1 рабочего дня со дня издания 

соответствующего приказа (распоряжения) 

Более подробную информацию работодатели могут получить на вебинаре, который будет проведен 

ОПФР по Новгородской области совместно с «Бизнес-факультетом» НовГУ 13 октября с 11 до 12 часов. 

По всем возникающим вопросам обращаться 

по телефонам: (81657) 2-21-98, 2-29-86. 

 

С октября 2020года в Окуловской центральной районной поликлинике (г. Окуловка, ул. Кирова, д.18) 

организовано проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних - хирург, лор, 

окулист, невролог, стоматолог - дети до 1 года, неорганизованные дети, дети перед оформлением в ДДУ, 

школу, осмотр на ПМПК, оформление документов на МСЭК 

 - первый вторник каждого месяца с 13.00 до 15.00 без предварительной записи, в порядке живой 

очереди. 

(6 октября, 3 ноября, 1 декабря 2020 года) 

 

3-4 октября 2020 года проходил выездной кастинг в Великом Новгороде нового сезона шоу «Лучше 

всех!» с Максимом Галкиным на «Первом канале». К участию приглашались дети от 3 до 12 лет 

включительно. Героями шоу становятся очень разные дети.  Окуловский район на кастинге был представлен 

выступлением учащихся Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова. Павел Вокин (10 лет) показал 

свой талант в вокальной номинации. Он  обучается сразу на двух отделениях школы: эстрадно-джазовом 

(вокал) и хореографическом. Павел не первый раз выступает на сцене, он неоднократно принимал участие в 

различных конкурсах. А вот для Златы Петровой (7 лет)в этот день состоялся дебют. Девочка  лишь месяц как 

стала  обучаться игре на аккордеоне.  Безусловно, это выступление запомнится и юным дарованиям, и их 

родителям, которые организовали поездку. 
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2 октября 2020 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Учителя. 

С приветственными словами и поздравлениями выступили Глава Окуловского муниципального района А.Л 

Шитов и председатель комитета образования Е.М. Волкова. Наградами разного уровня были отмечены 45 

работников дошкольных и общеобразовательных учреждений Окуловского муниципального района. Из них 

Почѐтной грамотой Министерства просвещения РФ было отмечено 2 педагогических работника. 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района благодарит за оказанную 

помощь в подготовке и проведении мероприятия Степанову Н.М., специалиста межпоселенческого культурно-

досугового центра, и Крутцова С.В., учителя информатики МАОУ СШ №1 г.Окуловка, Желтухину Р.С. и 

Екимову Е.А., педагогов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Музыкальная школа имени Н.А.Римского-Корсакова г.Окуловка», за подготовку концертных номеров для 

торжественного мероприятия, и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении праздника. 

  

 

С 1 по 11 октября подписаться на периодические издания можно со скидкой до 30%. Почта России 

совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 1800 газет и журналов. 

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном 

приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. 

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная 

акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому 

престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее 

картой на сайте или в отделении почтовой связи. 

В каталоге Почты России 5 000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и 

узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в 

алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. 

На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России 

доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны. 

Об АО «Почта России» 

АО «Почта России» - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей 

России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В 

региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно 

компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником 

почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для 

компаний электронной торговли. Почта России усиливает присутствие на международном рынке. Офисы 

компании на сегодняшний день открыты в Китае и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют 

места обмена почтой. 

 

2 октября, подрядная организация ООО «Солид» продолжает выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования по ул. М. Маклая и ул. Ленина в г. Окуловка. 
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Приносим свои извинения за причиненные неудобства, все работы планируется выполнить до 15 

октября 2020 года. 

На территории Окуловского района продолжается проведение мероприятий по выявлению фактов 

неформальной занятости населения. 

1 октября представители Администрации Окуловского муниципального района совместно с 

сотрудниками прокуратуры и ОМВД России по Окуловскому району  провели совместный рейд по выявлению 

неформальной занятости населения в сфере торговли на территории Угловского городского поселения. 

В ходе мероприятия были проверены 7 хозяйствующих субъектов на наличие документов, 

подтверждающих законность осуществление предпринимательской деятельности, выявление фактов наличия 

неформальной занятости населения (отсутствие трудового договора). В результате проверки выявлен один 

факт осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в налоговом 

органе, на трех объектах выявлены факты занятости наемных работников без оформления трудовых 

договоров,  а также два нарушения, связанные с выплатой заработной платы работникам ниже установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

Предприниматели, допустившие нарушение законодательства, для выяснения обстоятельств, 

приглашены в прокуратуру Окуловского района. 

Напоминаем работодателям, что уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 

договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения 

между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа: 

·  на должностных лиц — от 10000 до 20000 рублей; 

·  на индивидуальных предпринимателей — от 5000 до 10000 рублей; 

·  на юридических лиц от 50000 до 100000 рублей. 

Мероприятия по выявлению неформальной занятости будут продолжены. 

 

1 октября 2020 года состоялось заседание Думы Окуловского муниципального района, на котором  

депутаты избрали председателя Думы Окуловского муниципального района Нестерову Татьяну Васильевну и 

заместителя председателя Думы района Плюща Аркадия Валерьевича. 

Утвердили состав постоянных комиссий Думы района. Назначили дату проведения публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального 

района» 14 октября 2020 года. Приняли к сведению отчет об исполнении бюджета  Окуловского 

муниципального района за полугодие 2020 года. 

  

 

Открытый Кубок Новгородской области по дартс прошел 26 сентября в п. Угловка. В турнире приняли 

участие спортсмены Новгородской области и гости из Тверской, Ленинградской областей и г.Санкт-

Петербурга. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

По итогам соревнования среди мужчин: 

В одиночном разряде победителем стал Алексей Кадочников (Окуловский район), среди женщин 

сильнее всех оказалась Ольга Федулова (Тверь), в парном разряде среди мужчин победителями стали Алексей 

Кадочников (Окуловский район) и Александр Степанов (Ленинградская область), среди женщин в парном 

разряде 1 место у Анны Мельниковой (Окуловский район) и Натальи Ксенофонтовой (Ленинградская 

область). 

В упражнении «Сектор 20» среди мужчин победу одержал Симонов Вячеслав (Маловишерский район), в 

упражнении «Большой раунд» с рекордом Новгородской области 1028 очков победил Прялкин Андрей 

(Окуловский район). 

В упражнении «Сектор 20» среди женщин 1  место у Кореник Валерии (Окуловский район), в 

упражнении «большой раунд» выиграла Козлова Алина (Тверь). 

 

26 сентября прошел открытый турнир по городкам. В турнире приняли участие женская команда из г. 

Пестова и ветеран городошного спорта из города Боровичи. 

В группе юноши до 18 лет: 

1 место Глеб Шиков (Кулотино), 2 место Дмитрий Тимофеев (Кулотино), 3 место Владислав Гусаров 

(Кулотино). 

В группе девушки до 18 лет: 

1 место Юлианна Кузьмичева (Кулотино), 2 место Виолетта Чурегина (Кулотино), 3 место Полина 

Баранова (Кулотино). 

В группе девушки и женщины старше 18 лет: 

1 место Ульяна Дмитриева (Кулотино), 2 место Светлана Брейнак (Пестово), 3 место Галина Пахомова 

(Пестово). 

В группе юноши и мужчины старше 18 лет: 

1 место Антон Керзиков (Кулотино), 2 место Александр Марков (Кулотино), 3 место Павел Лукашевич 

(Кулотино). 

В группе ветераны: 

1 место Владислав Афанасьев (Боровичи), 2 место Константин Брылѐв (Кулотино). 

Хочется выразить благодарность Управлению по ФКиС Администрации Окуловского муниципального 

района за помощь в организации турнира по городкам в Кулотино. 

 

26 сентября в г. Ржев Тверской области состоялся 8 этап ДБЛ Верхневолжье 

«Детская Баскетбольная Лига» среди девушек 2008 г.р. и младше. Всего в турнире 

принимали участие 9 команд: Ржев, Тверь-1 (Ал.),  Нелидово, Тверь-2 (Тих.), 

Максатиха, Торжок,  Лихославль, ЗАТО «Озерный» и наша команда МАУ «СШ г. 

Окуловка» представляющая Новгородскую область в объединенном составе с 

ДЮСШ г. Боровичи. В восьмом туре наша команда встречалась с командой из г. 

Лихославль и г. Серпухов Московской области. В обеих играх наша команда одержала уверенную победу. По 

результатам всех туров наша команда попала в финал четырех, который состоится с 9 по 11 октября в г.Ржев. 
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Администрация МАУ «СШ г. Окуловка» желает спортсменам и тренеру  дальнейших успешных 

выступлений на соревнованиях! 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2020 № 1177 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», протестом 

прокуратуры Окуловского района от 15.09.2020 № 7-02-2020, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 08.06.2020 № 719 (далее – административный 

регламент), следующие изменения: 

исключить  подпункты 4,5 в пункте   раздела 2.10.2 раздела 2.10 административного регламента.  

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2020 № 1178 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

««Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, или аукциона на право 

заключения договора аренды такого земельного участка» 

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», протестом 

прокуратуры Окуловского района от 15.09.2020 №7-02-2020, Администрация Окуловского муниципального 

района  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и 

проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, или аукциона на право заключения договора 

аренды такого земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 719 (далее – административный регламент), следующие изменения: 

исключить в подпункте 4 пункта 2.10.2  раздела 2.10 административного регламента слова 

«непредставление всех требующих документов или сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

тексты документов написаны неразборчиво, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание».  

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2020 № 1179 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», протестом 

прокуратуры Окуловского района от 15.09.2020 №7-02-2020, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов»,  утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 731 (далее – административный регламент), следующие изменения: 

исключить  подпункты 29,30 в пункте 2.10.2 раздела 2.10. административного регламента.  

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». 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

14 
 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2020 № 1180 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» 

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», протестом 

прокуратуры Окуловского района от 14.09.2020 №7-02-2020, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,  утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 08.06.2020 № 718 (далее – 

административный регламент), следующие изменения: 

исключить  подпункты 6,7 в пункте 2.10.2 раздела 2.10. административного регламента.  

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2020 № 1181 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», протестом 

прокуратуры Окуловского района от 15.09.2020 №7-02-2020, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»,  утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 08.06.2020 № 728 (далее – административный регламент), следующие 

изменения: 

исключить  подпункты 5,6 в пункте 2.10.2 раздела 2.10  административного регламента.  

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2020 № 1183 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав  ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального 

унитарного предприятия «Юность» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав ликвидационной  комиссии по ликвидации МУП «Юность»: 

1.1. считать начальника правового управления Администрации района, заместителя председателя 

комиссии Шоломову Е.А. председателем комиссии; 

1.2. считать заместителя Главы администрации района, члена комиссии Алексеева В.Н. заместителем 

председателя комиссии. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района А.Л. Шитов    
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2020 № 1188 

г. Окуловка 

О подготовке проекта  по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Правилами 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений  Совета депутатов 

Окуловского городского поселения  от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94, от 25.04.2018 № 115, от 

02.04.2019 № 146, от 26.09.2019 № 163), Положением о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 26.09.2018 № 123, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения, утвержденные  решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения  от 13.10.2016 № 54  (далее - проект). 

2. Установить последовательность градостроительного зонирования: 

2.1. анализ существующего положения и территории и сбор исходных данных; 

2.2. разработка градостроительных регламентов, их согласование и проверка  на соответствие на 

соответствие нормам действующего законодательства; 

3. Определить порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесений изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского  поселения    предложений   заинтересованных  лиц   

(Приложение № 1). 

4. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения (Приложение № 2). 

5. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Администрации Окуловского городского 

поселения: 

5.1. Рассмотреть письменные предложения, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, поступившие по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования 

объявления о проведении публичных слушаний по проекту в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

городского поселения»;  

5.2. Разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского 

городского поселения; 
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5.3. Направление проекта изменений в  Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения Главе Окуловского муниципального района для принятия решения о проведении публичных 

слушаний или об отклонении указанного проекта и направлении его на доработку; 

5.4. Назначить и провести публичные слушания по проекту; 

5.5. Представить Администрации Окуловского муниципального района для проверки в соответствии с п. 

9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект, протокол публичных слушаний по 

проекту и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о направлении его в Совет 

депутатов Окуловского городского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку. 

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 В.Н. Алексеев 

                                                                                    Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

от 02.10.2020 № 1188  

  

ПОРЯДОК 

направления  предложений в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения 

1. Заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения (далее  по тексту – Комиссия) предложения 

по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения (далее – 

предложения) с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения (далее по тексту – 

Правила землепользования и застройки) в течении двух месяцев;   

2. Предложения направляются в Комиссию по адресу: 

Администрация Окуловского муниципального района адрес: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 

Кирова, д.6,  каб. №  26,  

номер тел. 8(81657)21-656;  

- Предложения могут направляться в электронной форме по адресу:  

arhit@okuladm.ru. 

3. Предложения должны быть напечатаны либо написаны разборчивым почерком за подписью лица, их 

изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты подготовки 

предложений.  

4. Предложения должны быть обоснованными, содержать ссылки на соответствующие нормативные 

акты, соответствующие документы и материалы либо их копии.  

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). 

Направленные в Комиссию документы и материалы возврату не подлежат.  

5. Предложения, в которых не указаны фамилия гражданина или название органа (организации), его 

направивших, и почтовый адрес, текст не поддается прочтению; 
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6. Предложения заинтересованных лиц носят рекомендательный характер.  

7. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения срока приѐма предложений, не 

рассматриваются. 

8. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 

9. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения. 

10. Комиссия в течение двух месяцев рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц 

предложения и принимает решение об учете предложений в проекте изменений в Правила землепользования и 

застройки, либо об их отклонении; 

11. Комиссия осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившими предложениями или об отклонении таких предложения с указанием причин 

отклонения и направляет это заключение Главе Окуловского муниципального района. 

                                                                                                             Приложение №2 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

от 02.10.2020  №1188   

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения 

№ п/п Виды работ Сроки 

1        Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Окуловского городского поселения.  

октябрь 
2020  года 

2       Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации муниципального района 

информационного  
 - сообщения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского 

городского поселения, 

 - постановления Администрации Окуловского городского поселения о подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения. 

октябрь 2020  года, 

не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты 

принятия решения о подготовке 

проекта 

3      Сбор, учет и рассмотрение предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Окуловского городского поселения, подготовка рекомендаций по подготовке проекта изменений в  
Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения в соответствии с поступившими 

предложениями либо об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. 

октябрь-ноябрь 

 2020 года 

4     Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

декабрь 

2020года 

5  Направление проекта изменений в  Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения 

Главе Окуловского муниципального района для принятия решения о проведении публичных слушаний или об 

отклонении указанного проекта и направлении его на доработку. 

январь 

2020 года 

 

6  Подготовка и  принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Окуловского городского поселения, публикация постановления и проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения в СМИ, размещение на 

официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района, постановления и проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения,  оповещение жителей 

муниципального образования о месте и времени проведения публичных слушаний. 

январь 
2021 года, 

В срок не позднее чем через 10 

дней со дня получения проекта 

7    Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
Окуловского городского поселения. 

 

февраль- март 
 2022 года, не менее двух и не 

более четырех месяцев со дня 

опубликования такого проекта. 

8    Рассмотрение и внесение предложений в проект   изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения с учетом результатов публичных слушаний. 

    

апрель 2021 года 

 

9    Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Окуловского городского поселения, публикация заключения в СМИ и 

размещение на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района 

апрель 2021 года 
 

10    Направление Главе Окуловского муниципального района проект изменений в Правила землепользования и 
застройки Окуловского городского поселения,  протокола проведения публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения и заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, для 
принятия решения о направлении проекта в Совет депутатов Окуловского городского поселения или об 

отклонении указанного проекта и направлении его на доработку 

апрель 2021 года 
 

11    Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила  землепользования и застройки в Совет 

депутатов Окуловского городского поселения или об отклонении указанного проекта и направлении его на 
доработку с указанием даты повторного представления. 

май 2021 года, 

в течение 10 дней после  
представления  проекта  Главе 

администрации 

12     Направление в Совет депутатов Окуловского городского поселения  
- проекта изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения,  

май 
 2021 года 
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- протокола проведения публичных слушаний по проекту, 

- заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки Окуловского городского поселения для принятия решения об  утверждении или об отклонении 
указанного проекта и направлении его на доработку. 

13    Утверждение проекта изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения. 

июнь 2021 года 
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