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 № 49 от 10 декабря 2020 года бюллетень 

 

05-06 декабря пройдет фестиваль идей и технологий Rukami (далее – Фестиваль) – один из самых 

масштабных мероприятий по техническому творчеству в регионе. Фестиваль пройдет в онлайн формате, 

участие в Фестивале бесплатное. 

Участниками Фестиваля могут стать: школьники 5-11 классов, педагоги, представители кружков и 

секций, родители и все желающие.  

Для посещения Фестиваля необходимо пройти регистрацию:  https://lk.rukamifest.com/events/11/sign-up 

Подробнее на сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/613 

 

В Новгородской области проживает более 7000 многодетных мам, имеющих трех и более детей. 

Накануне Дня матери (29 ноября 2020 года) региональное Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации напоминает, что у них есть право выйти на пенсию досрочно. 

Многодетными матерями в целях пенсионного обеспечения признаются мамы, родившие и воспитавшие 

до восьми лет трѐх, четверых, пятерых и более детей. Чем больше детей, тем раньше можно выйти на пенсию. 

Так, при наличии страхового стажа не менее 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных 

коэффициентов мамам пятерых и более детей назначат пенсию в 50 лет, четверых детей -  в 56 лет, троих 

детей - в 57 лет. 

Важно, что заработать страж и пенсионные коэффициенты женщины могут не только во время трудовой 

деятельности, но и в период ухода за детьми. 

В стаж для пенсии будет зачтено время ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора 

лет, но не более 6 лет. Кроме того за время ухода за первым ребенком до полутора лет будет начислено 1,8 

пенсионных коэффициента, за вторым ребенком - 3,6; за третьим или четвертым ребенком - 5,4 коэффициента. 

Например: у многодетной мамы троих детей, пенсионный возраст - 57 лет. В общей сложности в стаж ей 

засчитают 4 года и 6 месяцев ухода за детьми. Так же за периоды ухода она получит 16,2 пенсионных 

коэффициента. Для того чтобы получить право на досрочную пенсию ей необходимо будет заработать еще 

13,8 коэффициентов и трудовой стаж 10 лет и 6 месяцев. 

У многодетной мамы чертверых детей, пенсионный возраст - 56 лет. В общей сложности в стаж ей 

засчитают 6 лет ухода за детьми. Так же за периоды ухода она получит 24,3 пенсионных коэффициента. Для 

того чтобы получить право на досрочную пенсию ей необходимо будет заработать еще 5,7 коэффициентов и 

трудовой стаж 9 лет. 

У многодетной мамы пяти и более детей, пенсионный возраст - 50 лет. В общей сложности в стаж ей 

засчитают 6 лет ухода за детьми. Так же за периоды ухода она получит 24,3 пенсионных коэффициента. Для 

того чтобы получить право на досрочную пенсию ей необходимо будет заработать еще 5,7 коэффициентов и 

трудовой стаж 9 лет. 

Рекомендуем всем многодетным мамам самостоятельно проверить состояние индивидуального лицевого 

счета в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Если какие-либо сведения о стаже, заработке, учебе, 

периодах ухода детьми, получения пособия по безработице и др. не учтены или отражены не в полном объѐме, 
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их можно внести, обратившись в территориальный орган ПФР. Лучше это сделайте заблаговременно, не 

дожидаясь наступления пенсионного возраста. 

 

29 ноября в Доме народного творчества г. Боровичи состоялся зональный фестиваль областного 

фестиваля художественного творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше". Фестиваль проводился в 

рамках реализации мероприятий государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и 

архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 12.07.2019 № 271. Участниками фестиваля от Окуловского района стали в 

номинации «Эстрадное сольное пение»  Татьяна Надтачаева, в номинации «Художественное слово»  

Екатерина Степанова, а в номинации «ДПИ» свои творческие работы продемонстрировали  Татьяна 

Михайловна Иванова  и учащиеся Кулотинской адаптированной школы-интерната №5. С большим 

удовольствием жюри и зрители наблюдали за участниками фестиваля. Дипломами и подарками были 

награждены все участники. 

  

 

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 11.07.2013 № 

276/45р «О проведении в органах прокуратуры Российской Федерации общероссийского дня приема граждан» 

на территории Новгородской области общероссийский день приема граждан назначен на  14 декабря 2020 года 

с 12:00 до 20:00. 

Прием граждан будет осуществляться в помещении прокуратуры Окуловского района Новгородской 

области  и.о. прокурора района Деминым А.Д. по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д. 32а. 

Личный прием граждан будет осуществляться с обязательным использованием средств индивидуальной 

защиты (масок, перчаток). 

При наличии у обратившегося лица вопросов, относящихся к компетенции других районных 

прокуратур, прокуратуры области, обеспечена возможность приема указанного лица уполномоченными таких 

прокуратур в режиме видеосвязи с использованием специального программного обеспечения. 

Граждане могут предварительно записаться на прием по телефону 8 (81657) 2-29-40, однако прием 

посетителей осуществляется независимо от предварительной записи. 

 

3 декабря в городе  Боровичи прошел кустовой семинар, организаторами которого выступили 

министерство сельского хозяйства Новгородской области, ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций АПК», 

ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» и ГОКУ «Центр поддержки развития агропромышленного 

комплекса Новгородской области». 

Семинар прошел в рамках специальной программы министерства экономического развития Российской 

Федерации «Бизнес для села», реализуемой в составе регионального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства». Это пример взаимодействия региональных министерств инвестиционной 

политики и сельского хозяйства, который поможет производителям товаров сельскохозяйственного 

назначения получить образовательный минимум для участия в конкурсе грантов. 
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Тема семинара: «Меры государственной поддержки малых форм хозяйствования аграрного сектора 

экономики». Основными участниками  семинара стали граждане, которые планируют принять участие в 

конкурсах на грантовую поддержку в 2021 году. На мероприятии присутствовали представители из 

Боровичского, Окуловского, Хвойнинского, Любытинского, Мошенского и Пестовского районов.    Из нашего 

района  присутствовали   5 человек. 

Программа семинара очень насыщенная. Спикеры выступили с докладами о государственной поддержке 

субъектов МСП в виде грантов, поддержке сельхозтоваропроизводителей региональными деловыми 

объединениями, современными технологическими решениями для КФХ, новых инструментах бизнес-

планирования и презентации бизнес-проектов. 

Практический семинар позволяет производителям товаров сельскохозяйственного назначения получить 

максимум информации о мерах господдержки из первых уст. С участниками работали специалисты 

министерства сельского хозяйства и подведомственных ему информационных центров. 

 

В этом году конкурсные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге в онлайн-формате. В данном 

конкурсе могли принимать участие только те коллективы и отдельные исполнители из разных регионов 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые ранее получали звания лауреатов I, II и III степени в 

рамках Международного проекта "Время талантов" с 1 июня 2018 года по 31 августа 2020 года. В премии свои 

исполнительские навыки продемонстрировали  Иванова Арина, Неудачина Ульяна и Коломиец Надежда, три 

юных пианистки и ансамбль «Акварель» эстрадно-джазового отделения. Самой юной участнице Ивановой 

Арине жюри присвоило звание лауреата III степени и выслало кубок победителя, а Неудачиной Ульяне и 

Коломиец Надежде отдали звания лауреатов II степени. Ансамбль «Акварель» отмечен дипломом 1 степени. 

Преподаватели Богданова Е.Н. и Желтухина Р.С. поощрены благодарственными письмами. 

  

 

Третий этап конкурса - народное голосование завершен.  В конкурсе приняли участие 79 регионов, 

подано 508 заявок,  в 8 номинациях отобрано 24 финалиста. 

8 декабря в 11:00 по Москве будут объявлены победители Конкурса во всех номинациях. Следите за 

трансляцией на сайте Минсельхоза РФ. 

Мероприятие с участием Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, заместителя министра 

сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, а также членов конкурсной комиссии пройдет в формате открытой 

онлайн-трансляции. Приглашаем подключиться к вещанию и не упустить возможность первыми узнать 

результаты! 

В рамках мероприятия пройдет объявление финалистов в каждой номинации, в том числе победителей 

народного голосования. 

Напомним, о проведении Первого национального конкурса «Вкусы России» объявил Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев 7 октября 2020 года. Мероприятие направлено на поиск и популяризацию 

уникальных продуктов, производящихся на территории российских регионов, что позволит придать импульс 

развитию малых форм хозяйствования, кооперации, агротуризма и в целом сельских территорий. 
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Дополнительная информация об участниках конкурса размещена на сайте вкусыроссии.рф. 

 

Цифровая трудовая: спрашивайте – отвечаем 

– Можно ли будет сохранить бумажную трудовую книжку? 

– Если сотрудник впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, то данные о трудовой деятельности 

будут вестись только в электронном виде. Уже трудоустроенные граждане должны подать работодателю до 

конца 2020 года одно из заявлений – о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой 

книжки в электронном виде. 

– Когда работодатели предоставляют сведения в Пенсионный фонд? 

– Работодатели представляют в ПФР сведения о трудовой деятельности работников в установленные 

законом сроки: 

в случаях приѐма и увольнения на работу – не позднее рабочего дня, следующего за днѐм издания 

соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление 

трудовых отношений; 

в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи работником заявления о выборе формы 

трудовой книжки – не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на 

другую работу или подача соответствующего заявления. 

– Чем защищены базы данных ПФР? Какие гарантии, что данные будут защищены? 

– Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим законодательством в 

области защиты персональных данных. 

Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожениям данных практически не возможны. 

Информация лицевых счетов фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери 

данных. 

– Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки? 

– Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через Личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России (pfrf.ru) и на Портале госуслуг (gosuslugi.ru). 

Чтобы войти в Личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную 

запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Портале госуслуг. Если вы уже 

зарегистрированы на портале, для входа в Личный кабинет на сайте ПФР используйте ваши логин и пароль. 

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном виде, подав 

заявку: 

у работодателя (по последнему месту работы); 

в территориальном органе Пенсионного фонда России; 

в многофункциональном центре (МФЦ). 

– Как предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу? 

– Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной форме с 

цифровой подписью. И в том, и в другом случае работодатель переносит данные в свою систему кадрового 

учета. 
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– При увольнении информация о трудовой деятельности будет фиксироваться только в электронном 

виде? 

– Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности либо на 

бумаге, либо в электронном виде (если у работодателя есть такая возможность). В случае сохранения 

бумажной трудовой книжки, данные будут фиксироваться в ней. 

 

8 декабря прошла трансляция, организованная Минсельхозом России, церемонии, подведения итогов 

Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». 

Открыл мероприятие Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, модератором церемонии 

выступила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. 

В топ-10 номинации «Вкусное рядом», по мнению экспертной комиссии, вошли: 

Сыр Костромской, Костромская область (3 место) 

Ровенские арбузы, Саратовская область 

Боргойское мясо, Республика Бурятия 

Сыр Тильзитер, Калининградская область 

Мордовская ватрушка Кургоня, Республика Мордовия 

Соль рушанина, Новгородская область 

Тыквенное повидло Саракташское, Оренбургская область 

Татарский вяленый гусь, Республика Татарстан (1 место) 

Пастила из арктических ягод, Ненецкий автономный округ (2 место) 

Варенье из Суздальского огурца, Владимирская область. 

Благодаря конкурсу удалось сформировать беспрецедентно масштабную карту вкусов России – впервые 

на общероссийском уровне собран такой объем данных об основных продовольственных региональных 

брендах страны. 

Минсельхоз России планирует сделать конкурс ежегодным, что в том числе позволит регионам, не 

принимавшим участие в 2020 году, заявить о своей продукции в следующем году. 

Подробная информация – на сайте вкусыроссии.рф. 

 

Комитет образования информирует выпускников их родителей и педагогов, что Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений подготовили 

Навигатор ГИА, в котором размещена актуальная информация о прохождении экзаменов.  

Навигатор ГИА содержит ссылки на полезные ресурсы, актуальную информацию о порядке 

прохождения экзаменов, а также материалы для подготовки к экзаменам: http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/ 

 

4 декабря состоялся третий этап олимпиады по избирательному праву среди обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новгородской области. Окуловский 

муниципальный район представляла Кодрян Елизавета Анатольевна, обучающаяся 9 класса средней школы п. 
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Кулотино. Третий этап олимпиады прошел в режиме видеоконференцсвязи. Участники защищали творческое 

задание по теме: «Выборы – молодежный запрос». По результатам олимпиады Елизавета получила статус – 

призѐр. 

Комитет образования благодарит Кондратенко Светлану Николаевну, учителя истории и 

обществознания средней школы п. Кулотино, за участие и подготовку призѐра  Кодрян Е. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2020 № 1530 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2017 № 1639 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.03.2020 № 187), Порядком принятий 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, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 

«Об утверждении муниципальной программы Окуловского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 

15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52, от 01.04.2019 № 360, от 01.07.2019    № 835, от 30.08.2019 № 1135, от 

24.12.2019 № 1827, от 30.03.2020 № 341, от 29.04.2020 №506, от 23.11.2020 № 1496): 

1.1. В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденной названным постановлением, изложить 

Приложение  № 2 к муниципальной программе в прилагаемой редакции: 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Окуловского 

городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 

 

п/п 

Адрес общественной территории Наименование Виды работ 

    

1 
2 3 4 

2018 год 

    Новгородская область, Окуловское городское Обустройство парка, I Устройство покрытия из тротуарной плитки, установка 4 скамеек, установка 4 урн 
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1 поселение, г. Окуловка, парк ОЦБК этап 

   2 

Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка,  
ул. 1-Мая, спортивная площадка 

«Локомотив» 

Обустройство 

спортивной площадки, 
I этап 

Демонтажные работы (демонтаж железобетонного ограждения, металлических 

конструкций), вырубка деревьев, устройство спортивной площадки, устройство 
спортивного комплекса, установка 2 фонарей, устройство ограждения,  установка 

2 скамеек,  установка 2 урн для мусора 

2019 год 

  1 
Новгородская область, Окуловское городское 
поселение, г. Окуловка, парк ОЦБК 

Обустройство парка, II  
этап 

Ремонт имеющихся или устройство новой дренажной системы, вырубка деревьев, 
посадка саженцев 

  2 

Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. 1-Мая, 

спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство 

спортивной площадки, 

II  этап 

Установка 8 фонарей, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь 

однорядную и вьющихся растений, обустройство спортивной площадки 

универсальной, обустройство беговой дорожки, обустройство пешеходных 
дорожек 

2020 год 

     
1 

Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. 1-Мая, 
спортивная площадка «Локомотив» 

Обустройство 

спортивной площадки, 
III  этап 

Обустройство беговой дорожки, живая изгородь, освещение, установка 

оборудования для баскетбола, волейбола, мини-футбола 
 

 

2021 год 

     
1 

Молодежная площадь Благоустройство 
территории 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 
оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. 

    

2 

ул. Ленина (от пересечения с улицей 

Миклухо-Маклая до вещевого рынка) 

Благоустройство 

территории 

Укладка тротуарной плитки, озеленение (посадка деревьев, кустов), прокладка 

инженерных сетей, установка скамеек 

2022 год 

   1 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, ул. Кирова, музей 

Благоустройство 

территории музея 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 

оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. 

   2 Новгородская область, Окуловское городское 
поселение, пешеходная дорожка от ул. 

Кирова до ул. Правды 

Асфальтирование Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих 
оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн 

 

1.2. В  Порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», 

утвержденным названным постановлением дополнить порядок пунктом 17: 

«17. В случае приятия решения Администрацией муниципального района об участии во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году для включения  мероприятий 

по разработке Проекта и его реализации в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории города Окуловка на 2018-2024 годы» общественная комиссия осуществляет: 

- принятие предложений от жителей г. Окуловка и  ведение журнала предложений; 

- рассмотрение предложений; 

- принятие общественной комиссией решения о подведении итогов приема предложений от населения 

об определении общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество 

предложений для реализации Проекта, а также об определении перечня мероприятий, предполагаемых к 

реализации в рамках проекта; 

- подготовку и оформление протокола общественных обсуждений; 

- подготовку заключения о результатах общественных обсуждений; 

1.3. В Положении об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Окуловка на 

2018-2024 годы», утвержденном названным постановлением дополнить абзацем двадцать третьим следующего 

содержания:   

«В случае приятия решения Администрацией муниципального района об участии во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году для включения  мероприятий 

по разработке Проекта и его реализации в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории города Окуловка на 2018-2024 годы» общественная комиссия осуществляет принятие 

решений о подведении итогов приема предложений от населения об определении общественной территории, в 

отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации Проекта, а также об 

определении перечня мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках проекта». 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

8 
 

4. 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 

08.12.2020 № 1547 

г.Окуловка 

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

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

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 18.12.2019 №177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.03.2020 №187, от 27.05.2020 №196, от 28.10.2020 №13), Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  

Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

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

26.02.2020 №177, от 29.04.2020 №509, от 21.07.2020 №855, от 06.11.2020 №1361) (далее  –  муниципальная 

программа) следующие изменения:  

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

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджет ные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2020 - 73 371,100 - 7 544,31572 - 80 915,41572 

2021 - 6 717,000 - 5 332,895 - 12 049,895 

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

всего - 98 116,100 - 26 430,37307 - 124 546,47307 

 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

муниципаль

ной 

программы) 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

21. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том 

числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-

2022  
1.1.1 

Областной бюджет 13 511,00 73 371,100 6 717,000 4 017,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

1 436,075 1 839,545 238,695 211,422 

21.1 
Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского 

поселения, в том числе 
Комитет 

2019-

2022 
1.1.1 

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

Бюджет Окуловского 

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

11.1

.1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении: ул. 

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

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

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

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

Майорова до ул. Труда Новгородская область, г. Окуловка 

Комитет 2019 1.1.1 

Областной бюджет 10 000,00    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
101,100    

11.1

.2 

Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного 

проекта «Дорога к дому»: 

2020г. – ул. Центральная д. Шуркино 

 

Комитет 
2019-

2022 
1.1.1 

Областной бюджет  2 834,57532   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 149,18818   

11.1

.3 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 182,42468   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 62,23382   

11.2 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении по НПА:  
Комитет 

2020-

2022 
1.1.1 

Областной бюджет  69 354,100   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 1 628,123   

1.2.

1 
ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  974,04707   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 9,83886   

1.2.

2 
ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 440,39694   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 14,54946   

1.2.

3 
ул. Калинина от дома №1 до д.№129 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
10 810,1270

4 
  

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 109,1932   

1.2.

4 

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

вкл. перекресток 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 994,19383   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,24439   

1.2.

5 
ул. Пролетарская от дома №47 до д.1 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 028,22339   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 20,4871   

1.2.

6 
ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 995,49656   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,25754   

1.2.

7 
ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  4 228,63373   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 42,71347   

1.2.

8 
ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 203,96468   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 22,26227   

11.2

.9 
ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 845,69585   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 18,64339   

11.2

.10. 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  479,22091   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 504,84132   

11.2

.11. 
ул. М. Маклая, ул. Ленина Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  18 000,000   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 609,394   

11.2

.12. 
Ул. Магистральная, ул. Н. Николаева Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет  21 354,100   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 215,698   

1.3 

Составление проектно-сметной документации  на строительство 

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

автомобильной дороги по М. Маклая 

Комитет 
2019-

2022 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 - - - 

    

1.4 

Контроль качества выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог 
Комитет 

2019-

2022  
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
100,00    

1.5. 

Капитальный ремонт: 

участок автомобильной дороги по ул. Кропоткина в Окуловском 

городском поселении 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   2 700,000  

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  27,273  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-

2022 гг. 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
6 512,89235 5 704,77072 4 994,200 5 292,773 

Областной бюджет 500,000    

32.1 

Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка 

автомобильных дорог пескосоляной смесью, приобретение 

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

воды, зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-

2022 гг. 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
5 303,07635 4 804,77072 4 894,200 5 192,773 

Областной бюджет 500,000    

32.2 
 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее содержание 

 

Комитет 

 

2019-

2022 гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1009,816 700,000   

32.3

. 
Расчистка дренажа и ливневой канализации Комитет 

 

2019-

2022 гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   

 

5 

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной документации на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-

2022 гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского 

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

33 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 

2019-

2022 гг. 
2.2. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
 100,00 100,00 100,00 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Березовикское сельское поселение, д.Корытница, в собственность, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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: 10.12.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 08.01.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  номер земельного участка 53:12:0421001:164 

Площадь земельного участка: 1343 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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