
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 5 от 11 февраля 2021 года бюллетень 

 

4 февраля в Музыкальной школе им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка прошел вечер, посвященный 

жизни и творчеству немецкого композитора, педагога и музыкального критика Роберта Шумана. В июне 2020 

года исполнилось 210 лет со дня рождения композитора, в июле 2021 года исполнится  165 лет со дня смерти 

Роберта Шумана. Композитор прожил 46 лет. Его учитель Фридрих Вик  был уверен, что Шуман станет 

лучшим пианистом Европы, но из-за болезни руки Роберту пришлось оставить карьеру пианиста и посвятить 

жизнь сочинению музыки. 

В этот вечер  звучали в основном произведения  для фортепиано, ведь до 1840 года все сочинения 

Шумана были написаны исключительно для этого инструмента. Позднее было опубликовано много песен, 

четыре симфонии, опера  и другие оркестровые, хоровые и камерные произведения. Сочинения для 

фортепиано в 4 руки исполнили учащиеся  Геницой Вероника, Рассказова Алиса, Ларионова Анна и 

преподаватели Чистова Ирина Александровна, Афанасьева Наталья Александровна. Прозвучали сольные 

номера в исполнении Дементьева Евсея,  Родионовой Варвары, Бурлаковой Ксении, Григорьевой Валерии. 

Ведущие  вечера были Рассказова Алиса и Скворцова Ксения. 

  

 

В рамках Международного проекта "Творческое движение 2020-2021" в начале Нового 2021 года 

прошли сразу два конкурса - IV Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества "Новогодняя звезда" и  I Международный фестиваль-конкурс "Чудеса в Рождество". 

Обучающимися фортепианного класса преподавателя Богдановой Евгении Николаевны МБУДО 

"Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка" было принято решение об участии в данных 

конкурсных мероприятиях, чтобы не остаться за рамками чудес наступившего года. Ведь чудеса надо 

свершать своими руками! И, как показали результаты конкурсов, решение было выбрано правильно: три 

лауреата и три дипломанта! Из официальной информации Фонда поддержки детского и юношеского 

творчества "Планета дарований" мы узнали, что на конкурсы было представлено 741 номер, в которых 

приняли участие 1673 участника из Китая, Болгарии, Польши, Турции, Беларуси, ЛНР, ДНР, Казахстана и всех 

регионов РФ. Компетентное жюри присвоило звания дипломантов I степени в номинации инструментального 

исполнительства фортепиано (соло) Артемьевой Диане, Родиной Екатерине и Быковской Юлии. Лауреатами II 

степени стали юные пианисты Коломиец Надежда и Жижина Дарья, а Вальковой Марине была отдана III 

степень лауреата. На основании Приказа об утверждении результатов № 01/2021 и 02/2021 от 27.01.2021 г. 

Богданова Евгения Николаевна отмечена специальным дипломом за "Высокое профессиональное мастерство", 

поощрена благодарственными письмами, и ее фортепианный класс получил сертификат-приглашение на 

участие в финальном конкурсе г. Сочи. 
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В соответствии пунктом 2.5 статьи 11 Федерального Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» страхователи обязаны 

представить в ПФР сведения   о трудовой деятельности своих работников по состоянию на 01.01.2020 (далее – 

сведения о первичном наполнении ЭТК): 

- при первичном представлении сведений о переводе работника на другую постоянную работу, подачи 

работником письменного заявления о выборе способа ведения трудовой книжки, переименования либо 

реорганизации организации – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено 

соответствующее кадровое мероприятие; 

- при первичном представлении сведений об увольнении работника впервые     

- не позднее 1 рабочего дня со дня издания соответствующего приказа (распоряжения); 

- при отсутствии с 01.01.2020 кадрового движения по работнику - не позднее 15.02.2021 года. 

В целом по Окуловскому району  выявлено 128 страхователей, которые не представили сведения о 

первичном наполнении ЭТК  на 416 ЗЛ. 

ПФР напоминает, что в целях представления достоверных и в полном объеме     сведений о трудовой 

деятельности  не позднее 15.02.2021 страхователи обязаны представить в ПФР сведения о первичном 

наполнении ЭТК в отношении всех работающих у них  по состоянию на 01.01.2020 зарегистрированных лиц. 

 

Катание с горок — всеми любимое зимнее развлечение. Тем не менее, значительное количество 

черепно-мозговых травм (43%) связано именно с катанием на горках. Другие наиболее распространенные 

травмы на горках включают переломы конечностей (чаще всего запястья), вывихи (чаще всего плеча и колена) 

и растяжения связок. 

Чтобы избежать несчастного случая на горке, ознакомьтесь с несколькими правилами: 

1.Выбор места для катания. При выборе места для катания с горы важно выбрать безопасную зону. 

Безопасность горки обеспечивается ее наклоном, удаленностью от дороги, достаточным местом для 

остановки, безопасной зоной подъема на горку, отсутствием на пути деревьев, заборов, игровых площадок, 

других препятствий, отсутствием поблизости не полностью замерзших водоемов. 

Нельзя кататься с горок с трамплинами - при приземлении можно получить сильные травмы спины и 

шейного отдела позвоночника. 

2. Используемое оборудование. Убедитесь, что все оборудование, используемое для катания на горках, 

безопасно и в хорошем рабочем состоянии. 

- Обычные «советские» санки отлично подходят для любых снежных склонов. Можно рулить и 

тормозить ногами. Завалиться на бок, чтобы избежать опасного столкновения, тоже довольно легко и 

безопасно. 

- Со снегоката трудно слезть на большой скорости, а скорость это транспортное средство развивает 

немалую на любом склоне и разгоняется быстро. Тормоза расположены спереди, что повышает риск 

перевернуться через голову при попытке резко затормозить. Не раз были замечены случаи, когда снегокаты 

цеплялись передним полозом за препятствие (корень дерева, бугорок снега) и переворачивался. 

- Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится довольно опасной. Разгоняются 

ватрушки молниеносно, и скорость развивают выше, чем санки или снегокат на аналогичном склоне, а 

соскочить с ватрушки на скорости невозможно. 

- Хороший вариант «ватрушки» — маленькая надувная ледянка (примерно 50 см в поперечнике) - 

завалиться на бок (слезть) легко. 
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3. Положение при катании. Всегда катайтесь с горки в положении «лицом вперед». Лежа на животе 

человек более склонен к травмам головы, а также такое положение не позволяет контролировать свое 

движение. 

4. Дети под присмотром. Дети должны постоянно находиться под присмотром взрослых, но важно 

уделять дополнительное внимание, когда они занимаются потенциально опасной деятельностью, такой как 

катание с горок. Взрослые должны следить за тем, чтобы все участники безопасно катались на горках, и не 

допускать излишне рискованного поведения.    

Соблюдение этих несложных правил поможет сделать катание с горок не только веселым, но и 

безопасным для вас и ваших детей. Катайтесь на здоровье! 

 

Резкое увеличение количества легковых такси и массовый характер нарушений, которые допускаются 

при перевозке пассажиров и багажа, вызывают необходимость проведения контрольных мероприятий, 

связанных с исполнением автоперевозчиками требований законодательства. 

Сотрудники ОМВД России по Окуловскому району совместно с представителями Администрации 

Окуловского муниципального района, в рамках межведомственной комиссии по легализации налоговой базы 

и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Окуловском 

муниципальном районе,  провели на прошлой неделе рейдовое мероприятие по выявлению нелегальных такси, 

осуществляющих незаконную деятельность на территории г.Окуловка Новгородской области. 

В ходе мероприятия был проверен перевозчик, имеющий признаки такси. Проверкой установлены 

факты нарушения действующего законодательства Российской Федерации, выразившиеся в осуществлении  

предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения 

(лицензии). 

Напомним, что выполнение основных требований по пассажирским перевозкам, наличие 

соответствующих разрешений и лицензий способствуют повышению безопасности граждан, использующих 

услуги легковых такси.  Кроме этого, деятельность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя по перевозке пассажиров в обязательном порядке  должна быть зарегистрирована в 

налоговом органе. 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что  подобные мероприятия по вопросу 

нарушения законодательства при осуществлении перевозок пассажиров легковым такси планируются к 

проведению в Окуловском муниципальном районе на постоянной основе в целях снижения уровня 

аварийности и повышения безопасности при перевозках пассажиров и багажа легковыми такси, в том числе 

пресечения деятельности нелегальных перевозчиков. 

Главная цель не просто наказать нелегальных таксистов, побудить их уплачивать установленные 

законом налоги и сборы, но и обеспечить безопасность пассажиров. 

 

Клиентская служба в Окуловском районе  информирует: у каждого жителя района есть индивидуальный 

лицевой счѐт в Пенсионном фонде, в котором отражаются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и 

пенсионных коэффициентах. Выписку из лицевого счѐта можно получить дистанционно: 

- через портал госуслуг; 

- в личном кабинете на сайте ПФР; 

- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов. 
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Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется учѐтная запись и пароль для 

портала госуслуг. 

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счѐта можно получить также в любом МФЦ или в 

клиентской службе УПФР, предварительно записавшись на приѐм. 

В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину надо подать в территориальный орган ПФР 

заявление об исправлении указанных сведений с подтверждающими документами. Они будут рассмотрены 

территориальным органом ПФР, который при необходимости может провести дополнительную проверку 

достоверности сведений, содержащихся в документах (путем направления запросов работодателям, в 

архивные органы, в компетентные органы государств – участников международных договоров). 

По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счѐт. 

Начиная с 2021 года, ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии 

пенсионного счѐта и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. 

Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. 

Периодичность информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года достижения 

застрахованным лицом возраста 45 лет, что позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные 

права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения 

дополнительных прав (например, путѐм добровольного вступления в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов). 

 

Ушел из жизни Квейсис Виктор Иванович, генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью «Окуловский завод 

радиоизделий». 

Виктор Иванович родился 02 сентября 1945 года. Свою трудовую 

деятельность  начал на фабрике имени Болдырева в п. Кулотино. В 1968 

году принят на учебу в Ленинградский политехнический институт 

заводским стипендиатом, после чего по распределению оказался на 

Псковском заводе радиоизделий ПО «Рубин», где прошел путь от мастера до директора одного из заводов 

этого объединения. 

В 1986 году возглавил одно из самых больших и современных производств города и района – ООО 

«Окуловский завод радиоизделий». 

Трудовая деятельность Виктора Ивановича богата событиями, значимыми достижениями в 

профессиональной деятельности. В 1989 году под его руководством сдана в эксплуатацию станция 

водозабора, снабжающая водой северную часть города. В 1990 году закончено строительство дороги на  

деревню Ольгино, налажено автомобильное движение до ж/д станции Торбино.  В 1994 году осуществлен 

перевод котельной предприятия на газовое топливо, что позволило бесперебойно обеспечивать теплом 

большой микрорайон города. 

За заслуги и достижения в профессиональной деятельности Виктору Ивановичу в 2017 году присвоено 

звание «Почетный гражданин Окуловского района». 

Виктор Иванович был уважаемым человеком, настоящим профессионалом своего дела, внес большой 

вклад в развитие городского хозяйства, укрепление производственного потенциала района. 

По случаю тяжелой утраты, Администрация Окуловского муниципального района выражает глубокие 

соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. 
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На железнодорожном переезде 4 км 6 ПК направления Окуловка-Неболчи автодороги ул. Октябрьская 

г.Окуловка с 23 ч 00 мин 9 февраля 2021 года до 06 ч 00 мин 10 февраля 2021 года будет производиться 

ремонт переездного настила (выправка настила). 

При необходимости будет осуществляться пропуск рейсового и специального транспорта (скорая, 

пожарная, МЧС). 

Движение автотранспорта будет организовано по соседней полосе с обеспечением безопасности 

автотранспорта и установкой дорожных знаков. 

 

Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Забава» (руководитель Екатерина 

Анатольевна Екимова) МБУДО «Музыкальная школа им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» принял 

участие во Всероссийском конкурсе хореографического творчества «Метелица». 

Конкурс состоялся 6 февраля в г.В. Новгород. Организатор конкурса ГБПОУ «Новгородский областной 

колледж искусств им. С.В. Рахманинова». 

Цель конкурса - содействовать поддержке, развитию и популяризации хореографического искусства. 

Конкурс проводился для детских и юношеских коллективов и исполнителей Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

Конкурсный просмотр проходил по номинациям: 

Классический танец (неоклассика); 

Народный танец; 

Стилизованный танец; 

Эстрадный танец; 

Современный танец. 

Жюри оценивало выступления по десятибалльной системе. Основные критерии оценки 

хореографических коллективов: 

Оригинальность и композиционное построение хореографического номера; 

Соответствие хореографического и музыкального материала возрасту исполнителей; 

- Исполнительское мастерство участников, артистизм, сценическую культуру, интересный 

хореографический текст. 

Номер «Казачий пляс», с которым «Забава» выступила на конкурсе, отмечен дипломом лауреата 3 

степени. 

 

6 февраля 2021 г. на базе МБУ «Спортивная школа» г. Бологое прошел открытый турнир по баскетболу 

среди команд девочек 2006-2008г.р., 2008-2011г.р. и команд юношей 2008-2010г.р. В турнире приняли участие 

команды из г. Бологое, ЗАТО Озерный и г. Окуловка. 

Среди команд девушек 2006-2008г.р. уверенную победу одержали наши девчонки, в итоге - 1 место. 

Среди команд девушек 2008-2011 г.р. в первой игре девочки одержали уверенную победу над командой 

из г. Бологое и в упорной борьбе за 1 место против команды из ЗАТО Озерный, проигрывая за 1 минуту до 
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окончания матча всего 1 очко, нашим девчонкам удалось на последних секундах перехватить инициативу и в 

итоге со счетом 27:24 наши младшие девочки заняли 1 место. 

Среди юношей 2008-2010г.р. уступив команде из ЗАТО «Озерный» и победив команду из г. Бологое, 

наша команда заняла 2 место. 

   

 

7 февраля 2021 года в г. Бологое прошли открытые соревнования в честь Мастера спорта СССР, 

Чемпиона СССР, победителя Спартакиады Народов СССР, победителя первого кубка СССР по лыжным 

гонкам Г.Ф. Ильина. Участие в соревнованиях приняли   спортсмены из г. Бологое, г. Лихославль, г. Торжок, 

п. Марево, г. В. Новгород, г. Пестово, г. Удомля, ЗАТО Солнечный, г. Максатиха, г. Осташков, г. Окуловка.  

Воспитанники спортивной школы успешно выступили на соревнованиях и показали хорошие 

результаты. Победители и призеры соревнований:  Иванова  Елизавета – 2 место, Уханов Илья – 2 место, 

Дементьев Кирилл – 2 место, Будильникова Арина – 2 место, Будильников Максим – 1 место, Алексеева 

Анастасия – 3 место, Иванов Сергей  – 1 место. 

Иванов Сергей стал абсолютным чемпионом в гонке на 15 км среди мужчин и старших юношей. 

Пожелаем успехов спортсменам в дальнейших стартах! 

 

 

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве 

российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных 

войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за 

подвиги воинов-героев, для сохранения военноисторического наследия России, проводится Всероссийский 

ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, 

стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военнопатриотического 

содержания. 

К участию приглашаются дети от 12 до 18 лет.  

Подробнее на сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/745# 

или http://героивеликойпобеды.рф    
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2021 № 94 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.07.2018 № 896 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района  от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

26.03.2020 № 289, от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 № 303, от 22.10.2020 № 12, от 28.12.2020 № 28), 

Порядком принятия решения 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 24.07.2018 № 896  

«Об утверждении муниципальной программы «Строительство дошкольных образовательных организаций на 

территории Окуловского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.04.2019 № 405, 13.05.2019 № 565, от 29.10.2019 

№1434, от 10.06.2020 №733), следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2020» на «2021». 

1.2. В муниципальной программе «Строительство дошкольных образовательных организаций на 

территории Окуловского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа), 

утвержденной названным постановлением: 

1.2.1. Заменить в названии муниципальной программы  цифру «2020» на «2021»; 

1.2.2. Изложить пункт 5  Паспорта муниципальной программы «Цели,  задачи и целевые показатели 

программы», в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели  Программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 

1.  Цель: 

Создание условий для удовлетворения потребностей жителей Окуловского муниципального района в получении 

дошкольного образования 

1.1. Задача 1: 

расширение сети дошкольных образовательных организаций  

 

 

1.1.1. Показатель 1: 

 Число дошкольных образовательных организаций, шт  

 

9 

 

9 

 

9 

 

10 

1.1.2. Показатель 2: 
Число мест в дошкольных образовательных организациях, ед 

1262 1262 1262 1402 

1.1.3. Показатель 3: 
Создание  дополнительных мест  для детей в возрасте от 2  месяцев до 3 лет, 

за счет строительства  (пристроя) и (или) выкупа зданий  дошкольных 

образовательных  организаций 

- - - 60 

1.1.4. Показатель 4: 

Создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2  месяцев до 3 лет, за 

- - - 80 
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счет перепрофилирования помещений в существующих дошкольных 

образовательных организациях 

1.2. Задача 2: 

увеличение числа детей, получающих дошкольное образование 

1.2.1. Показатель 1: 

Число детей, получающих дошкольное образование, чел 

1336 

 

1340 

 

1480 1480 

1.2.2. Показатель 2: 
Доля детей, получающих дошкольное образование, от общей численности 

детского населения в возрасте от 1 до 7 лет  (%) 

84,5 
 

84,5 
 

  84,5     86         

1.1.3. Показатель 3: 

Создание  дополнительных мест  для детей в возрасте от 2  месяцев до 3 лет, 

за счет строительства  (пристроя) и (или) выкупа зданий  дошкольных 
образовательных  организаций  

- - - 60 

1.1.4. Показатель 4: 

Создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2  месяцев до 3 лет, за 
счет перепрофилирования помещений в существующих дошкольных 

образовательных организациях  

- - - 80 

 

1.2.3.   Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы  в следующей  редакции:  

« 6. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2021 годы»; 

1.2.4.   Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)», в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

Бюджет Окуловского 
муниципального 

района (далее –

бюджет района) 

бюдж
ет  

посел

ения 

вне-бюд-
жет-ные 

сред-ства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 20353,04728 4470,81272 10412,92 - - 35236,78 

2019 70925,320 39710,300 24097,01205 - - 134732,63205 

2020 47918,900 59118,351 14313,46197 - - 121350,71297 

2021 - - -   - 

всего 139197,26728 103299,46372 48823,39402 - - 291320,12502 

 

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

«Мероприятия  муниципальной Программы                                                                                                                                                                              

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок реализации Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 

 

2019 

 

2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10  

1. Задача 1: расширение сети дошкольных образовательных организаций 

1. 

 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования  для детей в  

возрасте  до 3 лет» г. 

Окуловка  

 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации  района (далее – 

отдел архитектуры) 

 

2018- 2021 годы  

 

1.1.1 

1.1.2. 

1.1.3. 

федеральный бюджет 20353,04728 70925,320 47918,900 

   областной бюджет 4470,81272 39710,300 56118,35

1 

- 

 

     бюджет 

района 

7414,92 21185,480 14313,46197 

2. Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство детского 

сада г. Окуловка 

отдел архитектуры 2018- 2021 годы  

 

1.1.1. бюджет 

района 

- 2911,53205 - - 

 

3. Перепрофилиро-вание 

помещений в дошкольных 

организациях Окуловского 

муниципального района 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет  

Комитет образования 2018- 2021 годы  

 

1.1.3. 

1.1.4. 

бюджет района - - - - 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

4. Расходы на материально-

техническое обеспечение 

для лицензирования 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования детского сада, 

находящегося по адресу: г. 

Окуловка, ул. Кропоткина, 

зд. 2б  

Комитет образования 2020- 2021 годы  

 

1.1.1 

 

областной бюджет - - 3000,000 - 

 

2. Задача 2: увеличение числа детей, получающих дошкольное образование 

2. Ведение учета детей, 

получающих дошкольное 

образование 

Комитет образования 2018-2021годы 1.2.1. 

1.2.2. 

областной бюджет 

-  - - -  

бюджет 

района 

- 

 

- - -  

 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2021 №  93 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения в 

соответствии с приложением. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", 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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                                                                                          Приложение  

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

                                                                                      от 05.02.2021 № 93  

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Материалы инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

Новый адрес 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Полевая,  д. 90  

 

 

Администрация Окуловского муниципального района Новгородской области проводит общественные 

слушания по вопросу обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 

ресурсов в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года на территории Новгородской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Общественные слушания данных материалов будут проводиться 29 апреля 2021 года, в 18 часов по 

адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.24, каб. 201 конференц-зал. 

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.24, каб. 

314. Справки по телефонам: 8-(816-2) 67-69-10. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, земельный участок № 48, в безвозмездное 

пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственного использования. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 

использования 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:11.02.2021 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район,  Боровѐнковское сельское поселение, земельный участок № 48. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый квартал земельного участка: 53:12:0573001.  

Площадь земельного участка:  490092 кв.м. 
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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. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, площадью 1531 кв.м., с кадастровым 

номером  53:12:1531004:68, в аренду сроком на 20 лет, 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 права на заключения договора 

аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 11.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер   и S:    53:12:1531004:68, площадь  1531кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

Проект 

Новгородская область 

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 

______ _______марта 2021 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 Устав статьей 19.1 следующего содержания: 
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«Статья 19.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского 

муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Окуловского муниципального района, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным решением Думы 

Окуловского муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории Окуловского муниципального района, органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным решением Думы Окуловского муниципального 

района. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным решением Думы Окуловского 

муниципального района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории Окуловского муниципального района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Окуловского 

муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 

платежей; 

8) указание на территорию Окуловского муниципального района или его часть, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 

решением Думы Окуловского муниципального района; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным решением Думы Окуловского муниципального 

района. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Окуловского муниципального района 

подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 

обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Окуловского 

муниципального района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 

принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При 

этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 

одной конференции граждан. 

Нормативным решением Думы Окуловского муниципального района может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 

граждан, сбора их подписей. 
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Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Окуловского 

муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции 

граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного 

проекта жителями Окуловского муниципального района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Окуловского муниципального 

района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Окуловского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих 

дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию Окуловского муниципального района и 

должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию Окуловского 

муниципального района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 

представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 

направлять жители Окуловского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Окуловского 

муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Окуловского муниципального 

района по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 

соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 

отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Окуловского муниципального района принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов 

Новгородской области, Уставу Окуловского муниципального района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 

проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 

способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация Окуловского муниципального района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный 

проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 

муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой Окуловского муниципального района. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Новгородской области, требования к составу сведений, которые 
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должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 

основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с областным законом и (или) иным нормативным правовым актом 

Новгородской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 

применяются. 

11. В случае, если в администрацию Окуловского муниципального района внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

администрация Окуловского муниципального района организует проведение конкурсного отбора и 

информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 

(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным решением Думы 

Окуловского муниципального района. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 

администрацией Окуловского муниципального района. При этом половина от общего числа членов 

коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы Окуловского 

муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 

должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 

инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Окуловского муниципального 

района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Окуловского муниципального 

района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации Окуловского 

муниципального района об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 

реализации инициативного проекта.»; 

1.2. Изложить статью 21 Устава в следующей редакции: 

«Статья 21. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов)  

1. Для обсуждения вопросов местного значения Окуловского муниципального района, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, на части территории Окуловского 

муниципального района могут проводиться собрания и конференции граждан (собрание делегатов). 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы Окуловского муниципального района, 

Главы Окуловского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Окуловского  муниципального района или Главы 

Окуловского муниципального района, назначается соответственно Думой Окуловского муниципального 

района или Главой Окуловского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой Окуловского 

муниципального района в порядке, установленном настоящим Уставом. 

3. Для назначения собрания граждан инициативная группа граждан, численностью не мене 10 человек, 

проживающих на территории Окуловского муниципального района и обладающих избирательным правом, не 
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менее чем за два месяца до планируемой даты проведения собрания обращается в Думу  Окуловского 

муниципального района с соответствующим письменным заявлением, подписанным руководителем 

инициативной группы, в котором указываются планируемая дата, место и время проведения собрания, 

предполагаемое количество участников, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы). С 

заявлением представляются следующие материалы: 

1) протокол заседания инициативной группы;  

2) список членов инициативной группы, в котором указывается следующая информация: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные;  

3) подписные листы с подписями граждан, собранными в поддержку инициативы проведения собрания, 

которые должны быть сброшюрованы в виде папок и пронумерованы.  

Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в письменной форме о приеме 

документов и подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного 

количества подписей, даты и времени их приема.  

Дума Окуловского муниципального района в пятнадцатидневный срок со дня получения документов 

инициативной группы проводит проверку правильности оформления подписных листов и достоверности 

содержащихся в них сведений, в том числе представленных инициативной группой подписей. Проверка 

проводится в порядке, определенном областным законом для проведения местного референдума.  

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы, представленных документов и 

подписных листов Дума Окуловского муниципального района принимает решение о назначении собрания 

граждан либо об отклонении соответствующей инициативы. О принятом решении руководитель 

(уполномоченный) инициативной группы уведомляется Думой Окуловского муниципального района в 

письменной форме в трехдневный срок со дня его принятия.  

Дума Окуловского муниципального района принимает решение об отклонении инициативы граждан о 

проведении собрания в случаях:  

1) выявления в результате проведенной проверки данных о применении принуждения при сборе 

подписей, а также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более чем 5 процентов от 

проверяемых подписей);  

2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением вопросов местного значения 

или информированием населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления 

Окуловского муниципального района;  

3) нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей срока и порядка представления 

документов, необходимых для принятия решения о назначении собрания граждан.  

В решении Думы Окуловского муниципального района о назначении собрания граждан указываются 

дата, время, место проведения собрания, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы), 

ответственное за организацию собрания лицо.  

3. Собрание граждан может принимать обращение к органам местного самоуправления Окуловского 

муниципального района и должностным лицам местного самоуправления Окуловского муниципального 

района, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления Окуловского  муниципального района и должностными лицами местного 

самоуправления Окуловского муниципального района.  

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления Окуловского  муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 

Окуловского муниципального района, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 

вопросов, с направлением письменного ответа.  
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5. В случаях, предусмотренных решением Думы Окуловского  муниципального района, полномочия 

собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 

определяется решениями Думы Окуловского  муниципального района.  

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители Окуловского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным решением Думы Окуловского муниципального района. 

6. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).»; 

1.3. Изложить статью 22 Устава в следующей редакции: 

«Статья 22.  Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Окуловского муниципального района или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления Окуловского муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 

Окуловского муниципального района, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 

рекомендательный характер.  

2. В опросе имеют право участвовать жители Окуловского  муниципального района, обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Окуловского муниципального района  или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Думы Окуловского муниципального района или Главы Окуловского  муниципального района - по 

вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель Окуловского муниципального района для объектов 

регионального и межрегионального значения. 

3) жителей Окуловского муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Думы Окуловского 

муниципального района в соответствии с областным законом. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Окуловского муниципального района. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Думы Окуловского муниципального 

района о назначении опроса граждан устанавливаются: 

дата и сроки проведения опроса; 

формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

методика проведения опроса; 

форма опросного листа; 
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минимальная численность жителей Окуловского муниципального района, участвующих в опросе; 

порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Жители Окуловского муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется: 

1) за счет средств бюджета Окуловского муниципального района - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления Окуловского муниципального района или жителей 

Окуловского муниципального района; 

2) за счет средств бюджета Новгородской области - при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Новгородской области.»; 

1.4. Дополнить Устав статьей 50.1 следующего содержания: 

«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

19.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете Окуловского муниципального 

района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Новгородской области, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Окуловского 

муниципального района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 

лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского муниципального 

района. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 

не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского муниципального района.  

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского муниципального района, 

определяется нормативным решением Думы Окуловского муниципального района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации.  

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

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

18 
 

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». 

 

 Утвержден решением Думы  

Окуловского муниципального района 

от 29.03.2006 № 72 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА ОКУЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И УЧЕТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УКАЗАННЫМ ПРОЕКТАМ 

1. Общие положения 

1.1. Проект Устава Окуловского муниципального района (далее - Устав), проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав (далее - Проект) не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию). В течение данного периода 

население может реализовать право на участие в процессе принятия Устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав. 

1.2. Участие граждан в обсуждении Проекта предусматривается в следующих формах: 

внесение письменных предложений; 

публичные слушания. 

1.3. Предложения по Проекту (далее - предложения) могут быть внесены также Главой Окуловского 

муниципального района, депутатами Думы Окуловского муниципального района, органами территориального 

общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями. 

2. Письменные предложения 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Окуловского муниципального 

района (далее - Администрация района). Они должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации района, изложение существа предложения, сведения, по которым можно установить лицо, 

обратившееся с предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства обратившегося), дату 

составления и подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация района вправе оставить 

предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлении в Администрацию района. 

2.4. По мере поступления предложений Администрация района в тот же день передает их председателю 

Думы Окуловского муниципального района, который незамедлительно направляет данные предложения в 

соответствующую комиссию Думы Окуловского муниципального района, в компетенцию которой входит 

рассмотрение данного вопроса. 
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2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен 

быть дан ответ обратившимся за подписью председателя Думы Окуловского муниципального района. 

3. Публичные слушания 

3.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение организует регистрацию 

участников. 

3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и оглашает наименование 

Проекта, выносимого на публичные слушания, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения 

по времени выступления участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения 

рекомендаций, внесенных в итоговый документ. Председательствующий уточняет, не произошло ли 

дополнительного изменения позиций участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами рекомендации и 

предложения. 

3.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете «Окуловский вестник» не 

позднее чем через 7 дней после проведения слушаний. 

 

Проект 

Новгородская область 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения 

принято Советом депутатов 

Окуловского городского поселения 

___________марта 2021 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 Устав статьей 17.1 следующего содержания: 

«Статья 17.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского 

городского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Окуловского 

муниципального района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 

Окуловского городского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Окуловского сельского поселения.  
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2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории Окуловского городского поселения, органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов Окуловского 

городского поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 

Совета депутатов Окуловского городского поселения может быть предоставлено также иным лицам, 

осуществляющим деятельность на территории Окуловского городского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:  

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Окуловского 

городского поселения или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета Окуловского городского поселения в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 

инициативных платежей; 

8) указание на территорию Окуловского городского поселения  или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 

актом Совета депутатов Окуловского городского поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета депутатов Окуловского 

городского поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Окуловского муниципального района 

подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 

обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Окуловского 

городского поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 

сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 

возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 

конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Совета депутатов Окуловского городского поселения может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Окуловского 

муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции 

граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного 

проекта жителями Окуловского городского  поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Окуловского муниципального 

района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации 

Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
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трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию Окуловского муниципального 

района и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию Окуловского 

муниципального района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 

представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 

направлять жители Окуловского городского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, 

если администрация Окуловского муниципального района не имеет возможности размещать указанную 

информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается 

на официальном сайте Окуловского муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В 

сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 

сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Окуловского 

муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Окуловского муниципального 

района по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Окуловского городского поселения, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета 

Окуловского городского поселения (внесения изменений в решение о бюджете Окуловского городского 

поселения); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 

отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация  Окуловского муниципального района принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новгородской области, 

Уставу Окуловского городского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета Окуловского городского поселения в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 

способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация Окуловского муниципального района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом  5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный 

проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 

муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов Окуловского городского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Новгородской области, требования к составу сведений, которые 

должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 

основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
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устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом  Новгородской 

области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в Администрацию Окуловского муниципального района внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

Администрация Окуловского муниципального района организует проведение конкурсного отбора и 

информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 

(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом 

Совета депутатов Окуловского городского поселения.  

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией Окуловского муниципального 

района. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 

на основе предложений Совета депутатов Окуловского городского поселения. Инициаторам проекта и их 

представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 

рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Окуловского городского 

поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Окуловского муниципального 

района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Окуловского муниципального района  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Отчет администрации Окуловского муниципального района об итогах реализации инициативного 

проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации 

Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.  

В случае, если администрация Окуловского муниципального района не имеет возможности размещать 

указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация 

размещается на официальном сайте Окуловского муниципального района, в состав которого входит данное 

поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 

старостой сельского населенного пункта.»; 

1.2. Дополнить статью 18 Устава частями 10–13 следующего содержания: 

«10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами 

местного самоуправления Окуловского городского поселения устанавливаться не могут. 

11. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 

собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 
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12. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и 

дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о 

ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления; 

7)  обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении. 

13. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в 

качестве инициаторов проекта.»; 

1.3. Дополнить часть 6 статьи 18.1 Устава пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 

приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»; 

1.4.  В статье 20 Устава: 

1.4.1 часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

1.4.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Окуловского 

городского поселения.»; 

1.5.  В статье 21 Устава: 

1.5.1. часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Окуловского 

городского поселения  или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.5.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей Окуловского городского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.»; 

1.5.3. часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов Окуловского городского 

поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации 

Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

24 
 

нормативном правовом акте Совета депутатов Окуловского городского поселения о назначении опроса 

граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей Окуловского городского поселения, участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта администрации Окуловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.6. Дополнить Устав статьей 45.1 следующего содержания: 

«Статья 45.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

17.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете Окуловского городского поселения 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Новгородской области, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 

лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в бюджет Окуловского городского поселения в целях реализации конкретных инициативных 

проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского городского 

поселения. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 

платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского городского поселения, определяется 

нормативным правовым актом Совета депутатов Окуловского городского  поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

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

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

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

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Утвержден решением Совета  

депутатов городского поселения 

от 29.06.2009 № 233 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА ОКУЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

УКАЗАННЫМ ПРОЕКТАМ 

1. Общие положения 

1.1. Проект Устава Окуловского городского поселения (далее - Устав), проект решения Совета 

депутатов Окуловского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее - Проект) не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию). В 

течение данного периода население может реализовать право на участие в процессе принятия Устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

1.2. Участие граждан в обсуждении Проекта предусматривается в следующих формах: 

внесение письменных предложений; 

публичные слушания. 

1.3. Предложения по Проекту (далее - предложения) могут быть внесены также Главой Окуловского 

городского поселения, депутатами Совета депутатов Окуловского городского поселения, органами 

территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями. 

2. Письменные предложения 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Окуловского городского поселения 

(далее - Администрация городского поселения). Они должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации городского поселения, изложение существа предложения, сведения, по которым можно 

установить лицо, обратившееся с предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 

обратившегося), дату составления и подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация 

городского поселения вправе оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлении в Администрацию городского 

поселения. 

2.4. По мере поступления предложений Администрация городского поселения в тот же день передает их 

председателю Совета депутатов Окуловского городского поселения, который незамедлительно направляет 

данные предложения в соответствующую комиссию Совета депутатов Окуловского городского поселения, в 

компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен 

быть дан ответ обратившимся за подписью председателя Совета депутатов Окуловского городского 

поселения. 

3. Публичные слушания 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

26 
 

3.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение организует регистрацию 

участников. 

3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и оглашает наименование 

Проекта, выносимого на публичные слушания, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения 

по времени выступления участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения 

рекомендаций, внесенных в итоговый документ. Председательствующий уточняет, не произошло ли 

дополнительного изменения позиций участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами рекомендации и 

предложения. 

3.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете "Окуловский вестник" не 

позднее чем через 10 дней после проведения слушаний. 
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