
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 48 от 3 декабря 2020 года бюллетень 

 

25 ноября состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского поселения, на 

котором депутаты назначили проведение публичных слушаний на 10 декабря 2020 года в 18 час. 10 мин. в 

зрительном зале здания муниципального бюджетного учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр" Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.8а по проекту решения  Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2021 год   на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Приняли к сведению отчет по исполнению бюджета Окуловского городского поселения за 9 месяцев 

2020 года. 

Передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения к исполнению 

Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района. 

Решили направить письмо на имя Губернатора Новгородской области с просьбой рассмотреть ситуацию, 

возникшую вследствие  действий сотрудников отдела ГИБДД по Окуловскому району по организации в 2020 

году в отношении Администрации Окуловского муниципального района заключающейся в проведении 

многочисленных проверок соблюдения требований к обеспечению безопасности дорожного движения в части 

«дробления» предмета проверки, что ведет к кратному увеличению мер ответственности, а также в части 

проведения проверок в период выполнения ремонтных дорог улично-дорожной сети. 

Кроме этого, депутатами Совета был поднят вопрос по утилизации отходов ГОБУЗ «ОЦРБ» в связи с 

работой КОВИД – ГОСПИТАЛЯ на территории ГОБУЗ «ОЦРБ». 

 

26 ноября 2020 года состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на 

котором  депутаты назначили дату проведения публичных слушаний на 10 декабря 2020 года в 17 час. 10 мин. 

в зрительном зале здания муниципального бюджетного учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр" Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.8а по проекту решения  Думы Окуловского муниципального района «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгродской области до 2030 года» 

и в 17час.40 мин.  по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Приняли к сведению отчет по исполнению бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 

2020 года. 

Утвердили Положения о порядке уведомительной регистрации трудовых договоров, заключенных 

работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 

работниками, фактов прекращения указанных договоров на территории Окуловского муниципального района. 

Кроме этого, выдвинули кандидатуру Апельсинова Леонида Михайловича для включения в Книгу 

Почѐта Новгородской области. 
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10 декабря 2020 года состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Администрация Окуловского муниципального района информирует о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского 

городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Публичные слушания состоятся 10 декабря 2020 года в 18.10 в зрительном зале здания муниципального 

бюджетного учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.8а. 

Для участия в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные лица. 

Проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского 

городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликован  в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района» от 26.11.2020 года № 47 и размещен на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://okuladm.ru/documents/20928 

Кроме того, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://okuladm.ru/documents/20942 можно 

ознакомиться с брошюрой «Бюджет для граждан по проекту решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов». 

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О 

бюджете Окуловского городского поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также 

заявки от участников, желающих выступить на публичных слушаниях, принимаются до 04 декабря 2020 года в 

письменном виде по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет 32 или в электронном виде на адрес 

электронной почты komfin@okuladm.ru с указанием контактной информации. 

 

10 декабря 2020 года состоятся публичные слушания по проекту решения Думы Окуловского 

муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

Администрация Окуловского муниципального района информирует о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Публичные слушания состоятся 10 декабря 2020 года в 17 час. 40 мин. в зрительном зале здания 

муниципального бюджетного учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул.Кирова, д.8а.  Для 

участия в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные лица. 

 Проект решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».опубликован  в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» от 26.11.2020 года №47  и размещен на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://okuladm.ru/documents/20980 

Кроме того, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://okuladm.ru/documents/21071 можно 

ознакомиться с брошюрой «Бюджет для граждан по проекту решения Думы Окуловского муниципального 
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района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

Предложения и замечания по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также заявки от 

участников, желающих выступить на публичных слушаниях, принимаются до 04 декабря 2020 года в 

письменном виде по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет 34 или в электронном виде на адрес 

электронной почты komfin@okuladm.ru с указанием контактной информации. 

 

10 декабря 2020 года состоятся публичные слушания по проекту решения Думы Окуловского 

муниципального района «О Стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального 

района Новгородской области до 2030 года» 

Администрация Окуловского муниципального района информирует о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О Стратегии социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года». 

Публичные слушания состоятся 10 декабря 2020 года в 17.10 в зрительном зале здания муниципального 

бюджетного учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.8а. 

Для участия в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные лица. 

Проект решения Думы Окуловского муниципального района  «О Стратегии социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года» опубликован  в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» от 26.11.2019 года №47 и размещен 

на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://okuladm.ru/documents/21084. 

Предложения и замечания по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О 

Стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области 

до 2030 года», а также заявки от участников, желающих выступить на публичных слушаниях, принимаются до 

04 декабря 2020 года в письменном виде по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, кабинет 35 или в электронном 

виде на адрес электронной почты ekonomikmz@mail.ru с указанием контактной информации. 

 

27.11.2020 года  в актовом зале  Администрации Окуловского муниципального района совместно ЧОУ 

ДПО Учебный Центр «Труд-Образование»  в  соответствии со статьей 225 Трудового Кодекса РФ  прошло 

обучение руководителей и специалистов организаций, осуществляющих  свою деятельность на  территории  

района  по программам «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум»,  с проверкой знаний и выдачей 

удостоверений. 

Обучения прошли 37 человек, это представители разных отраслей: торговля, культура, 

промышленность. 

По результатам обучения руководители и специалисты организаций, осуществляющих  свою 

деятельность на  территории  района, получили соответствующие удостоверения.   

 

День матери – это самый нежный праздник. Дети любых возрастов стараются поздравить своих мам, как 

бы далеко от них ни находились. В учреждениях культуры Окуловского района прошли мероприятия, 
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посвященные самым любимым людям в судьбе каждого человека. Концерты, посвященные такому дню, 

получились особыми, яркими и масштабными. Свои выступления представили творческие коллективы и 

участники клубных формирований Межпоселенческого культурно-досугового Центра, Кулотинского 

городского Дома культуры, Березовикского сельского Дома культуры, Боровенковского сельского Дома 

культуры, Угловского межпоселенческого Дома культуры, Турбинного сельского Дома культуры, Горского 

сельского Дома культуры, Торбинского сельского Дома культуры и солисты эстрадно-джазового отделения 

Окуловской музыкальной школы имени Н.А. Римского-Корсакова. 

  

 

Фонд содействия инновациям (далее Фонд) и Группа «Черкизово» запустили совместный конкурс 

инновационных проектов «УМНИК-Черкизово». Группа «Черкизово» является одним  из  крупнейших 

производителей  и переработчиков мяса птицы, свинины и комбикормов. 

В конкурсе могут принимать участие физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся 

гражданами РФ и ранее не побеждавшие  в программе  «УМНИК» Фонда. 

Группа  «Черкизово»  поддержит победителей конкурса «УМНИК-Черкизово» следующими 

возможностями: 

- софинансирование минимум  для 5 победителей в размере 300 тыс. руб.  (дополнительно к гранту 

Фонда  в размере 500 тыс. руб.); 

- использование оборудования научно-испытательного центра   «Черкизово» при выполнении проекта, 

посещение производств  группы «Черкизово» в целом ряде регионов; 

- онлайн и офлайн образовательные  мероприятия. 

Прием заявок на конкурс продлиться до 10.02.2021 на сайте https://umnik.fasie.ru/cherkizovo/ 

Подробная информация и список 23 фокусных тематик в области биотехнологий АПК в положении о 

конкурсе. 

 

Учащаяся фортепианного отделения Музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка 

Родионова Варвара отмечена дипломом 2 степени Международного конкурса инструментального искусства на 

лучшее исполнение виртуозного произведения «Giovane virtuoso» среди обучающихся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений. Конкурс проводился в дистанционной 

форме. Учредитель и  организатор Конкурса — Творческий проект «Ми Фа Соль». 

 

Нижегородская академия МВД России при участии Главного управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России проводит Всероссийскую олимпиаду школьников «На страже 

экономики» для обучающихся 8-11 классов. 
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Регистрация продлится до 31 января 2021 года. 

Подробнее: https://на.мвд.рф/Postuplenie/Olimpiada_shkolnikov_na_strazhe_jekonomi 

 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области сообщает, что в Новгородской области 

реализуется проект «МФЦ - новые возможности», одним из крупных направлений которого является 

организация общественных приемных органов власти и организаций. Помимо традиционной формы очного 

взаимодействия, сейчас запускается функция по предоставлению бесплатной юридической помощи жителям 

региона в интерактивном режиме. 

В рамках проекта «Правовая помощь онлайн» всем категориям граждан (независимо от их социального 

положения, статуса, места проживания на территории Новгородской области) предоставлена возможность 

получить консультации «из первых рук» от наиболее квалифицированных специалистов Роспотребнадзора, 

обсудить напрямую проблемы и вопросы посредством видеосвязи. 

Онлайн консультирование сотрудниками Роспотребнадзора проводятся еженедельно по четвергам с 

10.00 до 13.00. Для получения онлайн консультации необходимо подать заявку на сайте helponline.novreg.ru 

или обратиться в один из центров «Мои Документы» (при обращении необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность). 

 

Зарегистрирован Управлением Минюста 

 России по Новгородской области  

20.11.2020  

RU535121022020002 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

28 октября 2020 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

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

дополнения:  

1.1. Дополнить часть 1 статьи 10 Устава пунктом 17 следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
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1.2. Исключить в части 9 статьи 24 Устава слова «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

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

Федерации.»; 

1.3. Дополнить часть 3 статьи 30 Устава абзацем следующего содержания: 

«Депутату Совета депутатов Окуловского городского поселения для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.». 

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

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

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

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Окуловского городского поселения, председатель Совета депутатов городского поселения                        

А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

28 октября 2020 года  

№ 14 

 

Изменения в Устав зарегистрированы  

Управлением Минюста Российской Федерации  

по Новгородской области  

20.11.2020 № RU53520002020002 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 22 октября 2020 года 

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

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

РЕШИЛА: 

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

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить часть 1 статьи 10 Устава пунктом 15 следующего содержания: 
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«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

1.2. Изложить часть 6 статьи 25 Устава в следующей редакции:  

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

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами.»; 

 1.3. Дополнить абзац первый части 3 статьи 27 Устава словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

 1.4. Дополнить часть 3 статьи 32 Устава абзацем следующего содержания: 

«Депутату Думы Окуловского муниципального района для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.». 

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

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

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

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

22 октября 2020 года 

№ 15 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2020 № 1513 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Состав административной комиссии  муниципального образования  

«Окуловский муниципальный район» 
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Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

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

муниципальный район», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

№680, от 17.07.2019 №906, от 27.08.2019 №1103, от 29.10.2019 №1436, от 29.11.2019 №1679, от 16.03.2020 

№257, от 19.10.2020 №1250, от 21.10.2020 №1279, от 02.11.2020 №1337), включив в качестве ответственного 

секретаря комиссии главного специалиста правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района Мишину А.И. на время отсутствия секретаря комиссии Кукиной А.С. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2020 № 1519 

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», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 10.04.2020 № 420 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 13.05.2020 № 566, от 

03.08.2020 № 915, от 02.10.2020 № 1183), включить в состав комиссии в качестве члена комиссии главного 

специалиста управления Делами Администрации Окуловского муниципального района Александрову Ю.А., 

исключив Лучкину А.С., Васильеву Т.В., Маркову Н.В., Павлову Т.В. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского 

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

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

Глава  района  А.Л. Шитов    

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, земельный участок 

№6д, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 
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 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления направляются:  

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

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 03.12.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 01.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, земельный участок 

№6д 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0432004 

Площадь земельного участка: 1250 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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