
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 8 от 04 марта 2021 года бюллетень 

 

23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Праздник мужества, 

силы, доблести и отваги.  C 20 по 23 февраля в учреждениях культуры Окуловского муниципального района 

прошли праздничные мероприятия, посвященные этому празднику. В этот день все мысли и слова были 

обращены к мужчинам. В их адрес было сказано много поздравлений и добрых пожеланий. Зрителей 

праздника ждали разнообразные программы с участием самодеятельных артистов и коллективов района. 

20 февраля в «Межпоселенческом культурно-досуговом Центре» состоялось торжественное 

мероприятие  «Я служу России!». В этот день в зале присутствовали солдаты и офицеры войсковой части 

55443-НЛ  поселка Котово, ветераны, поисковый отряд «Штурм», «Юнармейцы» СШ№2. Всех собравшихся 

поздравили с праздником: Глава Окловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов, военный 

комиссар города Окуловка, Окуловского и Любытинского районов Новгородской области Андрей 

Владимирович Бубнов, исполняющий обязанности командира Войсковой части 55443-НЛ поселка Котово 

Денис Алексеевич Попадейкин, председатель совета ветеранов Окуловского муниципального района Любовь 

Анатольевна Бызова. Заслуженные награды были вручены солдатам и офицерам войсковой части поселка 

Котово, поисковому отряду «Штурм» и их руководителю Гавриленко Г.В., директору СШ№2 Лебедевой Т.В.. 

"Удаль молодецкая"- так называлась конкурсная - развлекательная программа для подростков, которую 

подготовили и провели специалисты Кулотинского городского Дома культуры. Ребята активно принимали 

участие в различных конкурсах,  демонстрируя свою силу,  ловкость и смекалку. 

Окуловский краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая провел неделю мастер-классов «Сладкий 

самолет», который посетили более 100 учащихся начальных классов городской школы № 1. Каждый ребенок 

унес с собой замечательный сладкий подарок для своих близких. 

  

 

По информации министерства просвещения Российской Федерации итоговое сочинение для 11-х 

классов будет перенесено с 5 на 15 апреля. Также будут изменены и дополнительные даты проведения 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Напоминаем, что итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ. Ожидается, что основной период 

ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Не планирующие поступать в вуз 

выпускники школ будут сдавать государственные выпускные экзамены (ГВЭ). 

 

Предусмотренный законодательством порядок обращения с твердыми бытовыми отходами 

подразумевает утилизацию мусора на специально отведенных для этой цели объектах. Существуют полигоны, 

куда уполномоченные организации свозят собранный хлам и ТБО, и где в последующем все ликвидируется 

или перерабатывается во вторсырье. 
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Однако, не все граждане ответственно относятся к предписанным правилам и выбрасывают остатки от 

различных процессов жизнедеятельности в неположенных местах. Вред от стихийной свалки мусора для 

экологической обстановки колоссальный. На стихийных мусорниках часто встречаются не только предметы 

быта и обихода, но и старые покрышки, сантехника и сломанные электроприборы, разобранная мебель и 

прочий хлам. Ненужные вещи после ремонта или строительства выносят сами владельцы дома либо грузчики, 

которые не несут ответственности за такие действия. В результате образуется несанкционированная свалка 

мусора, наносящая вред здоровью обитателей близлежащих жилых объектов. 

Обычно среди отходов попадаются не только быстро разлагающиеся ТБО, металл, стекло или пластик, 

но и довольно опасные предметы: 

ртутные лампы; 

просроченные медикаменты; 

батарейки; 

электрические приборы; 

взрывоопасные вещи. 

Мусор, который относится к высокому классу опасности, должен утилизироваться особым образом. Его 

нельзя просто выбросить, важно, чтобы он был уничтожен в соответствии с нормами СанПиН. 

Ситуаций, влекущих за собой возникновения свалок бытового мусора в неположенном месте, 

множество. Отсутствие у управляющей компании договора с мусоровывозящей организацией, нежелание 

жильцов дома или частного сектора вносить дополнительную плату за услугу – это далеко не полный список 

возможных причин.. Поэтому  просим проявлять бдительность и при обнаружении несанкционированного 

мусорного полигона обращаться в местную Администрацию. 

Как правильно составить обращение 

Если вы заметили свалку строительного или бытового мусора, необходимо незамедлительно сообщить о 

ней. Алгоритм действий следующий. 

Визуально оцениваются приблизительные размеры свалки. 

Определяется местонахождение мусорника – желательно зафиксировать точные координаты. 

С разных ракурсов фотографируют отходы. 

Составляют жалобу по плану: 

подробно описать ситуацию; 

приложить фото и скриншот с координатами, если это возможно; 

указать личные данные и контакты. 

Обращение направить на электронную почту местной Администрации или обратиться к главе 

администрации лично, записавшись на прием. 

Если вами обнаружена свалка мусора и вы знаете куда обращаться, чтобы ее ликвидировать, внесите 

свой вклад в защиту окружающей среды. Улучшение условий жизни общества – прямая обязанность каждого 

сознательного гражданина. 
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7 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. 

8 марта станет выходным днем для всех почтовых отделений. 

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение 

можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с 

мобильного устройства: https://pochta.onelink.me 

 

3 марта в 14.00  в рамках международного медиапроекта «Свидание с Россией» состоится 

межрегиональный Урок Мужества «Стоявшие насмерть», посвященный подвигу 6-ой роты 104-го полка 76-ой 

Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не отступившей перед многократно превосходящими силами 

бандформирований. 

Прямая трансляция Урока пройдет на сайтах:  http://www.svidaniesrossiey.ru/, https://www.ruy.ru/, 

http://dosaaf.ru/, https://museum-tula.ru/. 

 

Российская государственная академия интеллектуальной собственности приглашает выпускников школ 

принять участие в дистанционной XIII Международной олимпиаде по интеллектуальной собственности 

старшеклассников (далее – Олимпиада). 

Участие в Олимпиаде – возможность школьников старших классов проявить свои творческие 

способности, повысить правовую грамотность и приобрести новые знания в перспективной сфере 

интеллектуальной собственности (ИС). 

Олимпиада будет проводиться дистанционно в период с 1 марта по 21 мая 2021 года. 

I тур (март-апрель): онлайн-тестирование по вопросам ИС на сайте РГАИС http://olimpiada.rgiis.ru. 

II тур (май): конкурс письменных работ (рефератов) на одну из заданных тем по интеллектуальной 

собственности. 

III тур: онлайн-защита творческих работ финалистами и выполнение конкурсного задания (дата 

проведения будет объявлена дополнительно). 

Победители получат дипломы, памятные подарки от партнеров Олимпиады, а финалисты – 

дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в РГАИС в 2021 году. 

Более подробная информация о проекте, его организаторах и партнерах размещена на сайте РГАИС: 

http://olimpiada.rgiis.ru. (за дополнительной информацией по вопросам участия в Олимпиаде обращаться по 

адресу: alts@rgiis.ru). 

 

В Окуловском районе прошѐл муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций, участниками которого стали  ребята 5-11 

классов. 
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На конкурс были представлены  сочинения в различных жанрах, но всех объединяло одно: сохранение и 

увековечивание памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, уважение к памяти о героических и 

трагических событиях тех лет, изучение уникальных фактов из жизни своей семьи. 

Победителями и призѐрами стали обучающиеся средней школы №1 г. Окуловка Андреев Макар (7 

класс), Егорова Анна (8 класс), средней школы п. Котово Теванян Виктория (9 класс). 

Конкурсные работы ребят примут участие в региональном этапе конкурса. Желаем им победы и 

дальнейших творческих успехов! 

27-28 февраля 2021 года в Великом Новгороде состоялось Открытое Первенство Великого Новгорода по 

лыжным гонкам, посвященное памяти Героя Советского Союза Александра Панкратова, в котором приняли 

участие спортсмены Новгородской области: Великий Новгород, Пестово, Старая Русса, Чудово, Демянск, 

Марево, Окуловка. 

В первый день спортсмены соревновались классическим стилем по дистанциям: 1.6 км, 3 км, 5 км, 10 

км. Наилучших успехов добились: Уханов Илья – 1 место, Андреев Макар – 2 место, Клименок Илья – 3 

место, Петрова Мария -3 место, Будильников Максим – 2 место.  Выпускница спортивной школы Алексеева 

Анастасия заняла 2 место. Среди ветеранов 1951 г.р. и старше Ермолин Альберт занял 2 место. 

Во второй день соревнований состоялась гонка свободным стилем на дистанциях: 1.6 км, 3 км, 5 км, 10 

км, 15 км. Призеры второго дня соревнований: Андреев Макар – 2 место, Петрова Мария – 3 место, 

Будильников Максим – 3 место. Выпускники спортивной школы: Алексеева Анастасия – 3 место. Среди 

ветеранов 1951 г.р. и старше Ермолин Альберт занял 2 место. 

  

 

В городе Боровичи с 24 февраля стартовал Открытый Чемпионат Боровичского муниципального района 

по волейболу среди мужских команд.  В соревнования принимают участие команды: «Металлург», «Темп», 

«Олимп», «Ветераны», «CROWS» и Окуловские волейболисты из команды «Регион-53». Система проведения 

турнира по круговой системе, далее стыковочные игры между 1-4 местами. 

Пожелаем нашим спортсменов успешного выступления в данных соревнованиях. 

 

 

Для выпускников школ и их родителей в подразделениях Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого продолжаются Дни открытых дверей в онлайн-формате. 
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27 февраля: 

12.00 – День открытых дверей Политехнического колледжа; 

14.00 – День открытых дверей Гуманитарно-экономического колледжа; 

16.00 – День открытых дверей Медицинского колледжа. 

Принять участие могут все желающие. Для этого на сайте: www.leader-id.ru необходимо найти 

мероприятие и пройти регистрацию.  

Все эфиры и их записи можно смотреть в группах «ВКонтакте»: в официальной группе новгородского 

университета (https://vk.com/novsuru) и группе «Абитуриент НовГУ» (https://vk.com/abi_novsu), а также на 

YouTube-канале университета. 

25 февраля 2021 года в зале Администрации Окуловского муниципального района прошло расширенное 

заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На заседании присутствовали представители силовых структур, МЧС, Окуловского центра социального 

обслуживания населения, Центра психолого-педагогической помощи, руководители учебных заведений 

района. 

Подведены итоги деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Заслушана информация ОМВД России по Окуловскому району «О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних  на территории Окуловского муниципального района в 2020 году и анализ причин 

совершения преступлений несовершеннолетними». 

Рассмотрен вопрос: «О мерах, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики по 

совершенствованию  организации работы по своевременному выявлению семейного  неблагополучия» 

По итогам рассмотрения будут приняты решения, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2021 № 191 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района 
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Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 26.04.2011 № 439 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского   муниципального   района   от   01.09.2020  № 1022,   от  11.09.2020 № 1073, от 10.11.2020 № 

1388),    включив в состав комиссии в качестве члена комиссии заместителя генерального директора ООО 

«Водо-Сбытовая компания» Закирова И.А., исключив Мелешева М.Е. 

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 

26.02.2021 № 194 

г.Окуловка 

Об утверждении состава Общественного Совета при Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с пп.4.9 п.4 Положения об Общественном Совете Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 15.01.2013 № 25 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.02.2019 № 188, от 22.01.2021 № 33) Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Общественного Совета   при Администрации Окуловского муниципального района: 

Бызова Любовь Анатольевна – председатель Окуловской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

Виноградова Екатерина Владимировна – член первичной профсоюзной организации комитета культуры 

и туризма Окуловского муниципального района; 

Иванова Нина Иосифовна – директор ООО «Коммерсант»; 

Исаев Андрей Олегович – заместитель директора Окуловского филиала ООО «Окуловская бумажная 

фабрика»; 

 Константинова Валентина Анатольевна – депутат Совета депутатов Угловского городского поселения, 

пенсионер; 
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Мухина Наталья Владимировна – председатель правления Окуловского потребительского общества 

«Бытовик»; 

Сидорова Светлана Владимировна – член первичной профсоюзной организации Администрации 

Окуловского муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального 

района» и  разместить на официальном сайте Окуловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2021 № 195 

г.Окуловка 

О создании рабочей группы для проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих  благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения голосования по отбору 

общественных территорий,  подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-

2024 годы»,  в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу для проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы « Формирование современной городской 

среды территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвердив ее прилагаемый состав. 

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 

                                                                                    Утвержден 

                                                                                  постановлением  Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                              района от 26.02.2021 № 195 
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Состав рабочей группы для проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках  муниципальной программы« Формирование современной городской среды 

территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» 

Шитов А.Л. 

 

 

Бубнов А.В. 

 

 

Ахматова М.А. 

 

Глава Окуловского муниципального района, председатель 

рабочей группы; 

 

Глава Окуловского городского поселения; 

 

ведущий специалист отдела благоустройства и городского 

хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь рабочей группы. 

                Члены рабочей группы: 

Алексеева Л.В. 

. 

 

 

 

Иванова Н.И. 

заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района; 

 

председатель Общественного Совета при Администрации 

Окуловского муниципального района; 

 

Круглова И.П. 

 

главный редактор газеты «Окуловский вестник»; 

 

Николаев Д.А. 

 

 

главный специалист сектора организационной работы 

Администрации Окуловского муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2021 № 204 

г. Окуловка 

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

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2023 

годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 23.12.2020 №22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  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 изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы», 
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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, от 08.12.2020 №1547, от 

26.01.2021 №45), изложив раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнител

ь 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

21. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том 

числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-

2023  
1.1. 

Областной бюджет 13 511,00 
73 371,10

0 

16 608,00

0 
3 939,000 3 939,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

1 436,075 1 839,545 333,969 207,316 207,316 

21.

1 

Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского 

поселения, в том числе 
Комитет 

2019-

2023 
1.1.1 

Областной бюджет 3 511,00 4 017,000 3 908,000 3 939,000 3 939,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1 234,975 211,422 205,685 207,316 207,316 

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 

2021г. - съезд у д. 49 по ул. Ленина до железнодорожного 

переезда; от съезда на ул. Константинова до пересечения ул. 

Новгородской д.1  с  ул. Коммунаров 

Комитет 
2019-

2023 
1.1.1 

Областной бюджет  
2 834,575

32 
3 908,000  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

149,1881

8 
205,685  

 

11.

1.3 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса (от ОЦРБ до 

ОЗМФ) 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 182,424

68 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 62,23382   

 

11.

2 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении по НПА:  
Комитет 

2020-

2023 
1.1.1 

Областной бюджет  69 354,1 
12 700,00

0 
 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 1 628,123 128,284  

 

1.2.

1 
ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
974,0470

7 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 9,83886   

 

1.2.

2 
ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 440,396

94 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 14,54946   

 

1.2.

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

Областной бюджет  
10 810,12

704 
  

 

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 

994,1938

3 

  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,24439   

 

1.2.

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

Областной бюджет  
2 028,223

39 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 20,4871   

 

1.2.

6 
ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
2 995,496

56 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,25754   

 

1.2.

7 
ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
4 228,633

73 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 42,71347   

 

1.2.

8 
ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
2 203,964

68 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 22,26227   

 

11.

2.9 
ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 845,695

85 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 18,64339   

 

11.

2.1

0. 

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

Областной бюджет  
479,2209

1 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

504,8413

2 
  

 

11.

2.1

1 

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

Областной бюджет  
18 000,00

0 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 609,394   

 

11.

2.1

2 

ул. Н. Николаева, ул. Магистральная Комитет 2020 1.1.1 
Областной бюджет  

21 354,10

0 
  

 

Бюджет Окуловского  215,698    
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городского поселения 

11.

2.1

3 

ул. Советская Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   
6 787,157

85 
 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  68,55715  

 

11.

2.1

4 

ул. Дружбы Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   
2 250,552

15 
 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  22,73285  

 

11.

2.1

5 

ул. Уральская д.1-4, д.25-27, ул. Кирова, д.29 и д.7 Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   
437,1206

4 
 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  4,41536  

 

11.

2.1

6 

 

 

ул. Кропоткина  

 

 

Комитет 

 

2021 

 

1.1.1 

Областной бюджет   2 700,000   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  27,273  

 

11.

2.1

7 

ул. Володарского (д.1А-3, перекресток ул. Володарского с 

переулком Аэродромный) 
Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   
525,1693

6 
 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  5,30564  

 

1.3 

Составление проектно-сметной документации  на 

строительство автомобильной дороги по ул. Кирова до 

уч.53А, 53Б 

Комитет 
2019-

2023 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 - 

 

- 

 

- 

 

    

1.4 

Контроль качества выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог 
Комитет 

2019-

2023  
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
100,00    

 

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-

2023 гг. 

2.1. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

6 512,892

35 

6 391,370

72 
4 675,031 4 926,384 5 023,184 

Областной бюджет 500,000  2 000,000   

32.

1 
Зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-

2023 гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

5 303,076

35 

5 391,370

72 
4 469,767  4 426,384 4 523,184 

Областной бюджет 500,000     

32.

2 

 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее содержание 

 

Комитет 

 

2019-

2023 гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1009,816 900,000 105,264  400,000 400,00 

Областной бюджет   2 000,000   

32.

3. 
Расчистка дренажа и ливневой канализации Комитет 

 

2019-

2023 гг. 

 
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-

2023 гг. 

 
Бюджет Окуловского 

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

33 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет 

КУМИ 

2019-

2023 гг. 
3.1. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
   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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2021 № 205 

г. Окуловка 

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах                                

Окуловского муниципального района на 2019 – 2023 годы» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, 
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оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района 

от 21 марта 2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

района на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.10.2019 № 1412 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 23.12.2019 № 1812, от 21.04.2020 № 465, от 22.07.2020 № 861, от 24.07.2020 № 872, от 26.01.2021 № 

44) следующее изменение: 

1.1. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок реали-

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова-ния 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

21. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2023 гг. 1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

3 102,300 4 556,000 2 056,000 3 400,00 3 400,00 

21.1 

Расчистка автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 2019-2023 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

1 302,442 2 300,000 1941,000 2 000,000 2 000,00 

 

1.2 

Летнее содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  вне 

границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 2019-2023 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

1 299,858 1 706,000  900,000 900,000 

1.3 Составление сметной документации Комитет 2019-2023 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 50,000 15,000 50,000 50,000 

1.4 
Проверка достоверности сметной 

документации сметной стоимости 
Комитет 2019-2023 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 

 
100,00 100,000 100,00 100,00 

.1.5 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 
2019-2023 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 100,00  50,00 50,00 

11.6 

Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Комитет 2019 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

300,00     

11.7 

Ремонтные работы по полосе отвода, 

земляному полотну, дорожным одеждам, 

искусственным и защитным дорожным 

сооружениям 

Комитет 2019-202 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 300,000  300,000 300,000 

2. Ремонт автомобильных дорог 

3 

2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2023 гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

5 933,

224 
1 958,700 

3 

072,60

0 

1 958,700 2 057,800 

Областной бюджет 

 

3 919,

00 

 

4 026,000 
6 049,

000 
4 033,000 4 033,000 

22.1 
Ремонт межпоселенческих автомобильных 

дорог Окуловского района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2023 гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

5 933,

224 
1 702,81402 

2 757,

770 
1 958,700 2 057,800 

Областной бюджет 

 

3 919,

00 

 

925,44459 67,237 4 033,000 4 033,000 

22.1.1. от д. В.Остров до д.Данилово 
 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 659,43782   

 

Областной бюджет  925,44459    

22.1.2 
а/д  «д. В.Остров – 

 д. Данилово» - д. Шешка 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 702,28013   

 

22.1.3 
ремонт участка а/д  Боровенка-В.Остров до д. 

М.Гусины 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 341,09607   

 

22.1.4 от трассы Угловка-Окуловка до д.Иногоща Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

  3,540  

 

Областной бюджет   67,237   
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22.2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения «Дорога к 

дому»: 

 

Комитет 

 

2019-2023 гг. 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 255,88598 
314,83

0 
 

 

Областной бюджет  3 100,55541 
5 981,

763 
 

 

22.2.1 

от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. 

Владычно в Окуловском муниципальном 

районе  

 

Комитет 

 

2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 
 139,04779   

 

Областной бюджет  880,62973    

22.2.2 
от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского 

муниципального района  

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 
 116,83819   

 

Областной бюджет  2 219,92568    

22.2.3 от д. Пузырѐво до д. Варгусово Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

  
223,00

1 
 

 

Областной бюджет   
4 237,

012 
 

 

22.2.4 
 

от д. Новая Давыдовщина до д. Выдрино 
Комитит 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

  91,829  

 

Областной бюджет   
1 744,

751 
 

 

.3 Контроль качества Комитет 
 

2019-2023 гг. 
2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

    

 

3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

33.1 

Аварийно-восстановительные работы на 

автомобильных дорогах общего пользования 

 от трассы «Окуловка – Угловка» до д. 

Горушка,   

от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги 

Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни 

Дручно, от д. Завод до д. Стари,  

от д. Куракино до д. Озерки,  

от  д. Ярусовоо – д. Заречная,  

от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском 

районе Новгородской области 

Комитет 2019 2.2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

14,676    

 

Областной бюджет 
1 451,

900 
   

 

 

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 

01.03.2021 № 208 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

14.03.2013 № 650 

В соответствии с решением Думы Окуловского муниципального района от 03.09.2019 № 253 (в 

редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 29), распоряжением 

Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2021 № 61-ргл, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о правовом управлении Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 14.06.2013 № 650 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

03.11.2015 № 1940, от 11.05.2016 № 578): 
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1.1. Изложить подпункт 1.2 Положения в следующей редакции:  

«1.2. Управление подотчетно в своей деятельности первому заместителю Главы администрации 

Окуловского муниципального района»; 

1.2. Заменить в абзаце четырнадцатом подпункта 3.1 Положения слова «заместителей» на «первого 

заместителя». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района  А.Л. Шитов  

 

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, ул. Полевая, уч.15, площадью 1755 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:1530001, в собственность за плату, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   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, либо направляются в письменном виде 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 04.04.2021 до 17.00 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, ул. Полевая, уч.15, земли населенных 

пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:1530001, площадь  1755кв. 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. 
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