
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 6 от 18 февраля 2021 года бюллетень 

 

19.02.2021 г. состоится внеочередное заседание Думы Окуловского муниципального района. Отчет 

Главы Окуловского муниципального района за 2020 год состоится в Межпоселенческом культурно-досуговом 

Центре в 15:00 19.02.2021. Проект отчета доступен по ссылке 

http://okuladm.ru/sites/default/files/docs/2021/02/15/3.1.doklad_2020_proekt.doc. 

 

16 февраля 2021 года Администрацией Окуловского муниципального района совместно с прокуратурой 

Окуловского района проведен обучающий семинар по вопросам предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 

справки. В семинаре приняли участие муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные 

должности органов местного самоуправления, входящих в состав Окуловского муниципального района. 

Прокурор Окуловского района Демин Алексей Дмитриевич разъяснил участникам семинара, как 

правильно рекомендуется заполнять справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. В частности, данную справку рекомендуется заполнять на основании 

правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных документов. Не рекомендуется пользоваться 

информацией, полученной по телефону, в том числе в виде смс-сообщения. Алексей Дмитриевич подробно 

разъяснил заполнение каждого раздела справки как в отношении лица, предоставляющего справку, так и в 

отношении его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Также были рассмотрены типичные ошибки при заполнении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Участники семинара смогли задать все интересующие вопросы по предоставлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

  

 

В феврале стартовала ежегодная бесплатная онлайн-олимпиада  Я люблю математику   для учеников 1-

6 классов. 

Главная цель олимпиады – привить детям любовь к математике через решение нестандартных задач. 

Олимпиада подготовлена Яндекс.Учебником совместно с Центром педагогического мастерства Москвы и 

проектом  Фиксики . 

Внутри олимпиады – интересные задания с картинками, схемами, графиками, адаптированные для 

каждого класса. Проводниками в мир математики станут любимые герои – фиксики.  

По итогам олимпиады каждый ученик получит сертификат участника, победителя или призѐра. 

Педагоги, чьи классы особенно отличатся, получат благодарственные письма от организаторов.  

http://okuladm.ru/sites/default/files/docs/2021/02/15/3.1.doklad_2020_proekt.doc


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2 
 

Учителя и родители также смогут принять участие в розыгрыше призов: наушников, рюкзаков и умной 

беспроводной колонки от Яндекса. 

Пробный тур олимпиады  Я люблю математику  пройдет с 9  по 28 февраля, основной – с 1 по 14 марта. 

Чтобы ребѐнок мог принять участие в данной олимпиаде, учителю или родителю ученика нужно 

зарегистрировать его на сайте олимпиады. 

Подробнее о том, как зарегистрировать ребѐнка на олимпиаду, на сайте комитета образования:  

http://komobr.okuladm.ru/news/757 

 

Во всех общеобразовательных школах состоялось итоговое собеседование по русскому языку для 

девятиклассников. Итоговое собеседование по русскому языку является условием допуска к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов. В нѐм приняли участие 223 обучающихся. 

Девятиклассники выполняли четыре задания за 15 минут – чтение текста вслух и его пересказ, монолог 

на одну из предложенных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Ответы обучающихся проверяла 

муниципальная экспертная комиссия. Окончательные результаты будут утверждены государственной 

экзаменационной комиссией и представлены для ознакомления обучающихся не позднее двух недель после 

дня проведения итогового собеседования. 

 

14 февраля 2021года в г. Тверь состоялся второй этап  Детской Баскетбольной Лиги  среди девушек 

2008-2009 г. г. рождения. Команда МАУ  СШ г. Окуловка  представляющая Новгородскую область в 

объединенном составе с ДЮСШ г. Боровичи провела на паркете две игры. 

С командой из г. Тверь  Комета  наши девочки сыграли со счетом 34:31, вырвав победу на последней 

минуте матча. 

Вторая игра была сыграна с командой из г. Тверь  Тверичанка , эта игра закончилась со счетом 31:20 в 

нашу пользу. 

Всего в составе лиги принимают участие команды: Ржев, Нелидово, Новгородская область, Великие 

Луки, Серпухов, Максатиха, ЗАТО  Озерный , Торжок, Лихославль, Апрелевка – Московская область, 

Бологое, Орел, Нарофоминск, Смоленск и три команды из г. Тверь. Лига будет проходить в течении года, в 

финал выйдут 4 команды, которые будут бороться за призовые места в г. Ржев в сентябре 2021 года. 

Следующий тур с участием нашей команды состоится 6 марта в г. Бологое. Наши соперники в этом туре 

команды из п. Максатиха и г. Лихославль. 

 

 

14 февраля 2021 года в г.Боровичи прошла  лыжная гонка памяти тренера Бурова С.Я.   

В соревнованиях приняли участие спортсмены из г.В.Новгород, г.Санкт-Петербург, г.Боровичи, 

г.Пестово, г.Ст.Русса, п.Марево, г.Бологое, г.Окуловка.   
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Удачно выступили спортсмены МАУ  СШ г. Окуловка . В своих возрастных категориях победителями 

и призерами стали: Иванова Елизавета – 1 место, Петрова Мария – 1 место, Уханов Илья – 1 место, Дементьев 

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

место, Алексеев Максим – 3 место, Будильникова Александра – 3 место. 

  

 

12 февраля 2021 года сотрудниками ООО "Автоматизированные системы" выполнены работы по 

установке дополнительных уличных светильников в количестве 9 штук по улицам Маяковского, Тимирязева, 

Каляева, Коминтерна, Космонавтов. Обращаемся ко всем жителям г. Окуловка,если светильники по каким-

либо улицам адресам в этом районе не заменили или они не горят, просим вас сообщать в отдел 

благоустройства и городского хозяйства по телефону 8(81657)2-14-44 или на адрес электронной почты 

24kab@okuladm.ru. 

 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (далее – Герценовский 

университет) приглашает обучающихся старших классов общеобразовательных организаций принять участие 

в Герценовской олимпиаде школьников по географии и Межвузовской олимпиаде школьников  Первый 

успех  (психолого-педагогической направленности). 

К участию в данных олимпиадах приглашаются обучающиеся 8-11 классов. Участие в олимпиадах 

бесплатное. 

Отборочный (дистанционный) этап указанных олимпиад проходит до 10 марта 2021 года.  

Подробнее на сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/752 

 

18 февраля в областном центре стартует  Школа предпринимательства .  В этом году бесплатная 

образовательная программа Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства состоит из 6 

занятий и завершится 10 марта. 

В программе: определение проблемных зон бизнеса и пути решения, создание эффективной команды и 

выстраивание бизнес-процессов, личная эффективность руководителя, пошаговое руководство по созданию 

полезных текстов для социальных сетей и рекламы, оцифровка бизнеса, отчетность, налогообложение - 2021,  

сложные вопросы самозанятости. 

Среди спикеров курса опытные предприниматели, кандидаты экономических наук, эксперты в сфере 

аудита. Хэдлайнер  Школы  - Андрей Шарков, владелец шоколадной фабрики Shokobox. 

-  Школа предпринимательства  проводится в Новгородской области несколько лет и хорошо известна 

среди нашего бизнес-сообщества. С учетом того, что с прошлого года в регионе действует налог на 

профессиональный доход и больше 3000 жителей региона стали самозанятыми, в программу  Школы  

включены вопросы самозанятости. Соответственно, приглашаем на занятия не только начинающих и 

действующих предпринимателей, но и самозанятых, - прокомментировал директор департамента развития 

малого и среднего предпринимательства регионального министерства инвестиционной политики Александр 

Черствов. 

mailto:24kab@okuladm.ru
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Тренинги пройдут в  Точке кипения  (ул. Великая, д. 14, конференц-зал  Садко ), а Андрей Шарков 

выступит в центре  Мой бизнес  (ул. Федоровский ручей, 2/13, 4 этаж). 

Подробности по телефону 99-88-30. 

Программа  Школа предпринимательства  проводится в рамках реализации регионального проекта 

 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства  при содействии министерства 

инвестиционной политики, Агентства развития Новгородской области и центра  Мой бизнес . 

 

Ученица 1 класса народного отделения (аккордеон) Петрова Злата стала лауреатом 2 степени в 

номинации  Инструментальное исполнительство. Соло. Возрастная группа 5-8 лет  Международного Онлайн-

конкурс  Жар-Птица России  (преподаватель Акимова Татьяна Сергеевна).  

Конкурс был организован Фондом Творческих Интеллектуальных Событий  Жар-Птица России  в 

сотрудничестве с Союзом Работников Культуры Российской Федерации.  

Конкурс проходил по номинациям: хореографическое искусство, вокальное искусство, 

инструментальное исполнительство, искусство концертмейстера, художественное слово, театральное 

искусство, театр моды, цирковое искусство, спортивная гимнастика, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество, фотография.  

На конкурс поступило 7053 заявки из 13 стран мира. 

Учащаяся Рассказова Алиса (фортепиано, преподаватель Афанасьева Наталья Александровна) стала 

лауреатом 1 степени Международного конкурса - фестиваля  Твой успех . Учредители и организаторы 

конкурса - фестиваля Национальное Творческое Объединение "НАСЛЕДИЕ" г. Москва. 

  

 

Комитет образования напоминает, что приѐм заявок на приобретение путевок в детские 

оздоровительные лагеря в 2021 году осуществляется до 15 марта 2021 года. 

В соответствии с Порядком приобретения и выдачи путѐвок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном 

районе (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), родитель (законный 

представитель) подает пакет документов в  Центр обеспечения муниципальной системы образования  по 

адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.9 (2 этаж, приѐмная, каб.10). 

Подробнее на сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/728 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.02.2020 № 147 

г.Окуловка 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения государственного жилищного 

фонда 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 29.06.2015 № 176-ФЗ О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации , 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в 

многоквартирных домах, находящихся на территории Котовского сельского поселения 

№ п/п Адрес Размер платы за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц с учетом НДС, руб.* 

1 2 3 

1. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.1 23,00 

2. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.3 23,00 

3. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д.4 23,00 

4. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Больничная, д.6 23,00 

5. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Больничная, д.7 23,00 

6. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Ленина, д.6 23,00 

7. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Кирова, д.3 23,00 

8. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.4 13,14 

9. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.7 13,14 

10. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.9 13,14 

11. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.11 13,14 

12. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.17 13,14 

13. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.20 13,14 

14. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.22 13,14 

15. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.24 13,14 

16. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.25 13,14 

17. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.30 13,14 

18. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д.33 13,14 

 

* Холодная вода, горячая вода, отведение сточных вод, электроэнергия, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей 

коммунальной услуги при содержании общего имущества, оплачиваются дополнительно, согласно действующим нормативам и тарифам. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

07.05.2020 № 544  Об установлении размера платы за  содержание общего  имущества государственного 

жилищного фонда ; 

3. Постановление вступает  в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  Официальный вестник Окуловского 

муниципального района  и разместить на официальном сайте муниципального образования  Окуловский 

муниципальный район  в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет . 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев   
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2021 № 151 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

08.05.2020 № 556 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Совета депутатов 

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

2020 и  на плановый период 2021 и 2022 годов  (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 25.03.2020 № 187, 27.05.2020 № 196, 28.10.2020 № 13, 23.12.2020 № 23), решением  

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.12.2020 № 22  О бюджете Окуловского городского 

поселения на 2021 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 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 08.05.2020 № 556 

 Об утверждении муниципальной программы  Разработка декларации безопасности гидротехнического 

сооружения  Гидроплотина Обречье   на 2020 год  следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова  2020 год  на  2020-2021 годы .  

1.2. В муниципальной программе  Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения 

 Гидроплотина Обречье   на 2020 год  (далее муниципальная программа), утвержденной названным 

постановлением: 

1.2.1. Заменить в названии муниципальной программы слова  2020 год  на  2020-2021 годы . 

1.2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

 5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

 

 

 

 

 

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

 6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2021 годы . 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

N 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

2020 2021 

1 2 3  

1. Цель 1:  Разработка и утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения  Гидроплотина Обречье  

1.1. Задача 1: Разработка  и утверждение декларации безопасности гидротехнического 
сооружения  Гидроплотина Обречье  

  

1.1.1. Показатель 1: Количество разработанных деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений, шт. 

0 1 

1.1.2. Показатель 2: Количество утвержденных деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений, шт. 

0 1 
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 7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения Внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 - - - 1054,00 - 1054,00 

2021 - - - 1150,00 - 1150,00 

Всего     - - - 2204,00 - 2204,00 

 

1.2.5. Изложить раздел V.  Мероприятия муниципальной программы  муниципальной программы в 

редакции: 

V. Мероприятия муниципальной программы      

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реа-ли- 

за-ции 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2020  2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Разработка  декларации безопасности гидротехнического сооружения  Гидроплотина Обречье   

1.1. Разработка декларации безопасности 

гидротехнического сооружения 

 Гидроплотина Обречье  

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, комитет жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности  

Администрации Окуловского муниципального района  

2021 год 1.1.1. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

1054,00 1150,00 

1.2. Утверждение декларации безопасности 

гидротехнического сооружения 

 Гидроплотина Обречье  

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района,  

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района 

2021 год 1.1.2. Бюджет Окуловского 

городского поселения 

- - 

 

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 . 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2021 № 152 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

20.02.2020 №164 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

муниципального района от 18.12.2019  № 275  О бюджете  Окуловского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов  (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

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

Окуловского муниципального района от 28.12.2020  № 26  О бюджете  Окуловского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов , 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 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 20.02.2020 № 164 

 Об утверждении муниципальной программы  Поддержание в постоянной готовности местной системы 

оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения 

населения на 2020 - 2022 годы  следующие изменения: 

1.1.  Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 цифру  2022  на  2023 .      

1.2. В муниципальной программе  Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения 

Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 - 

2022 годы  (далее - муниципальная программа), утвержденной названным постановлением:  

1.2.1. Заменить в названии муниципальной программы цифру  2022  на  2023 .  

1.2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в  редакции:  

 5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1. Цель 1: Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района                 

1.1. Задача 1:  Обеспечение оповещения и информирования, поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения 
муниципального района 

1.1.1. Показатель 1: Охват  эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования 

местной системы оповещения Окуловского муниципального района, %           

70 75 80 90 

2. Цель 2: Обеспечение наличия достаточного количества мобильных средств оповещения населения Окуловского муниципального района 

2.1. Задача 1: Создание запасов мобильных средств оповещения населения  

2.1.1. Показатель 1: Число мобильных средств оповещения населения отдаленных, 

труднодоступных сельских населенных пунктов, не имеющих автоматизированной 

системы оповещения, шт. 

5 7 10 15 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру  2022  на  2023 ; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет поселения Внебюд-жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020   128,0   128,0 

2021   115,200   115,200 

2022   340,00   340,00 

2023   340,00   340,00 

ВСЕГО       923,200   923,200 

 

1.2.5. Изложить раздел IV  Мероприятия муниципальной программы  муниципальной программы в 

редакции: 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реа-ли- 

за-ции 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Задача 1:  Обеспечение оповещения и информирования, поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения муниципального района 

1.1. Организация эксплуатационно-технического 

обслуживания  оборудования местной системы 

оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, главный специалист по 

мобилизационной подготовке Администрации Окуловского 

муниципального района; директор муниципального казѐнного 

2020-2023 

годы 

1.1.1. Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

96,00 60,0 60,0 60,0 
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учреждения  Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского муниципального района  

(по согласованию) 

 

 

2. Задача 2: Создание запасов мобильных средств оповещения населения  

2.1. Определение и при необходимости корректировка перечня 

отдаленных, труднодоступных сельских населенных 

пунктов, не имеющих  автоматизированной системы 

оповещения, для обеспечения их мобильными и носимыми 

техническими средствами оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, главный специалист по 

мобилизационной подготовке Администрации Окуловского 

муниципального района; директор муниципального казѐнного 

учреждения  Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского муниципального района  

(по согласованию) 

2020-2023 

годы 

2.1.1. Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - 

2.2. Поэтапное обеспечение отдаленных, труднодоступных 

сельских населенных пунктов, не имеющих 

автоматизированной системы, мобильными техническими 

средствами оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, главный специалист по 

мобилизационной подготовке Администрации Окуловского 

муниципального района 

2020-2023 

годы 

2.1.1. Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

32,00 55,20 280,00 280,00 

 

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 . 

Глава района    А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2021 №  153 

г. Окуловка 

О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Окуловского муниципального района 

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 

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

Российской Федерации , Положением о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Окуловского муниципального района и внесения изменений в них, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.02.2016 № 160, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Окуловского муниципального района, утвержденные решением Думы Окуловского 

муниципального района Новгородской области  от 27.04.2017 № 124 (далее – Проект). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского района обеспечить 

подготовку проекта, указанного в п. 1 настоящего постановления. 

3.  Установить срок подготовки проекта с 15 февраля по 20 марта 2021 года.  

4. Опубликовать настоящее постановление 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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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.02.2021 № 154 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

06.11.2015 № 1944 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

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

2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов  (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.03.2020 № 187, от 27.05.2020 № 196, от  28.10.2020 № 13, от 23.12.2020 № 23), от 

23.12.2020 № 22  О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 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 и оценки эффективности, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

06.11.2015  № 1944  Об утверждении муниципальной программы  Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.06.2016 № 900, от 27.10.2016 № 1517, от 

23.06.2017 № 867, от 26.12.2017 № 1983, от 28.01.2019 № 57, от 30.03.2020 № 342): 

1.1 Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифру  2022  на  2023 ; 

1.2 В муниципальной программе  Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы , утвержденной названным постановлением от 

06.11.2015 № 1944 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

29.06.2016 №  900, от  27.10.2016 № 1517,  от  23.06.2017 № 867,  от  26.12.2017 № 1983, от 28.01.2019 №  57, 

от 30.03.2020 № 342) (далее муниципальная программа):                                                 

1.2.1. Заменить в названии муниципальной программы цифру  2022  на  2023 ; 

1.2.2. Изложить  пункт  5   паспорта муниципальной  программы в следующей редакции: 

 5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

и единица измерения  

целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий   

1.1. Задача 1 
создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  

1.1.1  Уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, % 

10 9,5 9 8,6 8,2 8 
 

7,9 
 

7,8 

1.2. Задача 2 

совершенствование контрольной деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

      

  

1.2.1 Понижение социального риска (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч 

населения) % 

6 5,7 5,4 5,3 5,1 5 4,9 

 

 

4,8 

1.3 Задача 3 

повышение качества предоставления услуг по перевозке 
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пассажиров; 

1.3.1 

  

Понижение транспортного риска (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч 
транспортных средств) % 

12 11,8 11,5 11,2 10,9 10,6 10,5 

 

 
10,4 

1.3.2 Приобретение бланков карт маршрутов регулярных 

перевозок 
- - - 30 - 45 45 

 

45 

1.4. Задача 4 
Совершенствование организации  безопасности 

дорожного движения автотранспортных средств и 

пешеходов 

      

  

1.4.1 Установление дорожных знаков (шт.) 64 40 40 69 97 41 15 15 

1.4.3 Установление искусственных неровностей (шт.) 
13 - - - - - - 

 

- 

1.4.4 Нанесение дорожной разметки, м.кв. 1463,2

3 
1435,93 

1435,9

3 
638,35 

822,80 

 
1212,5 

1688,3

6 

1688,3

6 

1.4.5 Обустройство улично-дорожной сети тротуарами (м. кв.) - - - - - - 200 200 

1.4.6 Установка ограничивающих пешеходных ограждений от 

пешеходных переходов вблизи образовательных 

учреждений, м.п. 

- - - - - - 200 

 

 

200 

1.4.7 Содержание и ТО дорожных знаков, шт. - - - - - - 800 800 

 

1.2.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей  редакции:  

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

(тыс. рублей): 

Год 

 Источник финансирования 

Областной  

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

Районный бюджет 

Бюджет  

Окуловского городского 
поселения 

Внебюджетные  

средства 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - 425,19 - 425,19 

2017 - - - 528,405 - 528,405 

2018 - - - 472,00 - 472,00 

2019 - - - 351,700 - 351,700 

2020 - - - 510,000 - 510,000 

2021 - - - 510,00 - 510,00 

2022 - - - 510,000 - 510,000 

2023 - - - 510,00 - 510,00 

Всего - - - 3817,295 - 
3817,295 

 

 

1.2.5. Изложить раздел  Мероприятия  муниципальной программы  в следующей редакции: 

 Мероприятия муниципальной программы  

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-тели 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

 

2023 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1. Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения  

 1.1 Регулярное освещение в средствах 

массовой информации (далее СМИ) 

вопросов обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловс 

кому району 

2016-2023 

годы 

1.1.1 

- - - - - - - - 

 

 

 

- 

 1.2 Изготовление и установка 

информационного щита на ул. 

Н.Николаева  

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловс 

кому району 

2016-2023 

годы 

1.1.1 бюджет  Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- - - - - - - 

 

 

 

- 

 2. Задача 2. Совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения  

 2.1 Повышение безопасности движения 

в дорожной сети: 

приближение маршрутов 

патрулирования нарядов ДПС к 

очагам аварийности 

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловс 

кому району 

2016-2023 

годы 

1.2.1. 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 2.2 Устройство площадки для весового 

контроля по адресу: г. Окуловка, ул. 

Н. Николаева у д.59 

Комитет 

 

2016-2023 

годы 

1.1.1. бюджет  Окуловс 

кого городско 

го поселения  

- - - - - - - 

 

 

- 

 2.3 Устройство площадки для весового 

контроля по адресу: Новгородская 

обл.,  

г. Окуловка, ул. Калинина у д.129 

Комитет 

 

2016-2023 

годы 

1.1.1.  бюджет  Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- - - - - - - 

 

 

- 

 2.4 Устройство площадки для весового 

контроля по адресу: г. Окуловка, ул. 

Пролетарская у моста через р. 

Перетна 

Комитет 

 

2016-2023 1.1.1.  бюджет  Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- - - - - - - 

 

 

 

- 

 3. Задача 3. Повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров  

3.1. Проведение сезонных и текущих 

обследований дорожных условий на 

маршрутах движения городского 

общественного транспорта 

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловскому 

району 

2016-2023 1.1.1, 1.3.1. - 

- - - - - - - 

 

 

 

- 

3.2. Осуществление контроля за 

исполнением обязательств, 

Комитет 

ОМВД России по 

2016-2023 1.3.2. бюджет  Окуловс 

кого городско 
- - - 3,3 - 4,5 4,0 
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предусмотренных муниципальным 

контрактом, условий допуска к 

осуществлению регулярных 

перевозок 

Окуловскому 

району  

го поселения  

4,0 

4 Задача 4. Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов  

4.1 Поставка  и установка дорожных 

знаков (тыс.руб.) 

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловс 

кому району 

2016-2023 1.4.1. бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 
425,1 188,9 248,2 348,4 305,9 171,347 60,0 

 

 

 

60,0 

4.2 Нанесение дорожной разметки 

(тыс.руб.) 

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловс 

кому району 

2016-2023 

годы 

1.4.4. бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- 339,5 223,8 - 204,1 334,153 250,0 

 

 

 

250,0 

4.2.1 Нанесение дорожной разметки  по 

маршрутам движения автобусов 

(тыс.руб.) 

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловс 

кому району 

2016-2023 

годы 

1.4.4. бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- 339,5 223,8 - 204,1 334,153 240,0 

 

 

 

240,0 

4.2.2 Нанесение дорожной разметки  на 

автомобильных стоянках городского 

поселения 

  

2016-2023 

годы 

1.4.4. бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- - - - - 0,0 10,0 

 

 

 

10,0 

4.3 Установление искусственных 

неровностей (тыс. руб.) 

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловс 

кому району 

2016-2023 

годы 

1.4.3. бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- - - - - 

- 

 
- 

 

 

 

- 

4.4 Обустройство улично-дорожной сети 

тротуарами (тыс. руб.) 

Комитет 

ОМВД России по 

Окуловс 

кому району 

2016-2023 

годы 

1.4.5. бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- - - - - - 196,0 

 

196,0 

4.5 Установка ограничивающих 

пешеходных ограждений от 

пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений 

Комитет 2016-2023 

годы 

1.4.6. бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- - - - - - 195,0 

 

 

 

195,0 

4.6 Содержание и ТО дорожных знаков Комитет 2016-2023 

годы 

1.4.7. бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 
- - - - - - 1,0 

 

 

 

1,0 

 

ИТОГО по разделам 

бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения 

425,19      528,4 472,00 351,7 510,0 510,0 510,0 

 

 

510,0 

 

ИТОГО по мероприятиям программы 

бюджет Окуловс 

кого городско 

го поселения  

425,19 528,40 472,00 351,7 510,0 510,0 510,0 

 

 

510,0 

внебюд 

жетные средства 

      
 

 

 

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 

16.02.2021 № 160 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

26.12.2018 № 1738 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

26.12.2018 № 1738   О создании межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по 

страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Окуловском 

муниципальном районе  (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

02.04.2020 №375), далее постановление: 

1.1. В Положении о межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым 

взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Окуловском муниципальном районе, 
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утвержденном названным постановлением, заменить в пункте 1.3. раздела 1 слова  заместителя Главы 

администрации по экономическому развитию, председателя комитета финансов администрации 

муниципального района  на  Главы Окуловского муниципального района ; 

1.2. Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов задолженности предприятий и 

организаций по платежам в бюджеты всех уровней, по легализации налоговой базы и базы по страховым 

взносам и мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Окуловском муниципальном 

районе, утвержденный названным постановлением, изложить в прилагаемой редакции. 

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 М.О. Петрова 

                                                                           Приложение  

                                                                                 к постановлению Администрации 

                                                                                 Окуловского муниципального 

                                                                                 района от 16.02.2021 № 160 

                                                                         Утвержден 

постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                             района от 26.12.2018 № 1738 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов задолженности предприятий и организаций по 

платежам в бюджеты всех уровней, по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам и 

мониторингу ситуации по снижению неформальной  занятости в Окуловском муниципальном районе 

 

Шитов А.Л. 
 

- 

 

Глава Окуловского муниципального района, председатель 

комиссии 

 

Петрова М.О. 

 

 

- заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии  

 

Петрова Г.Е. 

 
- главный специалист отдела по бюджету комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Александрова Л.Н. 

 

 

- начальник отдела занятости  населения 

Окуловского района государственного областного казенного 

учреждения "Центр занятости населения Новгородской области" 

(по согласованию) 

 

Алексеева А.В. 

 
- начальник отделения - старший судебный пристав отдела 

судебных приставов Окуловского района, лейтенант внутренней 

службы (по согласованию) 

 

Веселова А.Н. 

 
- начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по 

Окуловскому району (по согласованию) 

 

 

Евсеева С.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 
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имуществом Администрации Окуловского  муниципального 

района 

 

Исаев Д.А.  

- 

начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Окуловскому району Новгородской области  

(по согласованию) 

 

Осипова И.В. - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации Окуловского муници пального района 

 

Савельева Н.Н. - председатель Координационного Совета профсоюзных 

организаций Окуловского муниципального района 

Новгородской области  (по согласованию) 

 

Соколова Е.В. - председатель  экономического комитета Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

Степанова С.В. - главный служащий-эксперт по управлению охраной труда 

Администрации Окуловского муниципального района 

 

Тараканова Н.С. - исполняющая обязанности начальника Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №1 по Новгородской области 

(по согласованию) 

 

Главы городских и 

сельских поселений 

 

- (по согласованию) 

Представитель 

Прокуратуры Окуловского 

района  

- (по согласованию) 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.02.2021 №  161 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнического 

сооружения «Плотина «Горнешно» на р.Боровна Окуловского муниципального района на 2021 – 2023 

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ  О безопасности гидротехнических сооружений , 

решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 №26  О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов , Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

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

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  Обеспечение безопасности гидротехнического 

сооружения  Плотина  Горнешно  на р.Боровна Окуловского муниципального района   на 2021 – 2023 годы .           

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  

                          Утверждена  

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района  от 16.02.2021 № 161 

 

Муниципальная программа  Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения  Плотина 

 Горнешно  на р.Боровна Окуловского муниципального района на 2021 – 2023 годы  

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1:  Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения Окуловского района  Плотина  Горнешно  . 
 

1.1. Задача 1: Заключение  договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС. 

   

1.1.1. Показатель 1: Количество заключенных договоров, шт. 1 1 1 

1.2. Задача 2: Разработка  и утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения 

 Плотина  Горнешно    

   

1.2.1. Показатель 1: Количество разработанных паспортов безопасноти гидротехнических сооружений, 

шт. 

1 - - 

1.2.2. Показатель 2: Количество утвержденных паспортов безопасности гидротехнических 

сооружений, шт. 

1 - - 

1.3. Задача 3: Проведение  ремонта ГТС  Плотина  Горнешно  (исполнение решения Окуловского 

районного суда от 14 мая 2020 года) 

   

1.3.1 Показатель 1: Количество разработанных ПСД  на капитальный ремонт ГТС  Плотина 

 Горнешно , шт. 

1 - - 

1.3.2. Показатель 2: Количество отремонтированных  ГТС, шт. - - 1 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2021- 2023 годы. 

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

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет поселения Внебюд-жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2021 - - 4800,505 - - 4800,505 
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2022 - - 100 - - 100 

2023 - - 100 - - 100 

Всего     - - 5000,505 - - 5000,505 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Исполнение требований федерального законодательства по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений: 

- заключение  договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинения вреда в результате аварии на ГТС;  

- разработка паспорта  безопасности гидротехнического сооружения  Плотина  Горнешно ; 

- утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения  Плотина  Горнешно ; 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС  Плотина  Горнешно . 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы    

В соответствии с    Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ 

"О безопасности гидротехнических сооружений"  собственник гидротехнического сооружения и (или) 

эксплуатирующая организация обязаны: 

- заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

- осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнического 

сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям. 

По решению Окуловского районного суда Новгородской области от 15 мая 2020 года по делу № 2-11-

293/2020 Администрация Окуловского муниципального района обязана в срок до 1 декабря 2020 года на 

плотине  Горнешно  совершить следующие действия: провести мероприятия по ремонту плотины 

 Горнешно  и разработать паспорт безопасности  ГТС  Плотина  Горнешно . 

Лимиты денежных средств на работы по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в 

бюджете Окуловского муниципального района  на 2021 - 2022 годы отсутствуют. 

Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных 

законодательством Российской Федерации, является административным правонарушением, предусмотренным 

ст.9.2.Кодекса об административных правонарушениях  Российской Федерации. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  

муниципальной программы 

Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 

- заключение  договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС;  

- разработка паспорта безопасности гидротехнического сооружения  Плотина  Горнешно ; 

- утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения  Плотина  Горнешно ; 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС  Плотина  Горнешно ; 

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся: 
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- невыполнение плановых объемов финансирования; 

- срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;  

- изменение стоимости работ по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения. 

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

- подготовка предложения по перераспределению финансовых средств; 

- корректировка сроков реализации муниципальной программы; 

- изучение рынка услуг. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Муниципальная  программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных на 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Окуловского муниципального района.   

Оперативный контроль над ходом реализации муниципальной программы и систематизацию 

информации о ходе еѐ реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке 

предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учѐтом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит 

полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о 

финансировании и освоении средств. 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  программы) 

Источник 

финансиро-вания 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2021  2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Заключение  договора  обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на ГТС. 

1.1. Заключение  договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинения вреда в результате аварии на 

ГТС  Плотина  Горнешно  

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района 

2021 – 

2023 

годы 

1.1.1. 

 

Бюджет Окуловского 

муниципаль-ного 

района 

100,0 

 

100,0 100,0 

2. Задача 2: Разработка  и утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения  Плотина  Горнешно  

2.1. Разработка паспорта безопасности 

гидротехнического сооружения  Плотина 

 Горнешно  

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района 

2021 

год 

1.2.1. Бюджет Окуловского 

муниципаль-ного 

района 

70,00 - - 

2.2. Утверждение паспорта безопасности 

гидротехнического сооружения  Плотина 

 Горнешно  

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района 

2021 

год 

1.2.2. 

 

 - 

 

- - 

3. Задача 3: Проведение  ремонта ГТС  Плотина  Горнешно   (исполнение решения Окуловского районного суда от 14 мая 2020г.) 

3.1. Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт ГТС  Плотина  Горнешно ; 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

2021 

год 

1.3.1. 

 

Бюджет Окуловского 

муниципаль-ного 

района 

4 630,5

05 

 

- - 

3.2.  Проведение капитального ремонта ГТС  Плотина 

 Горнешно  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района 

2022 – 

2023 

годы 

1.3.2. Бюджет Окуловского 

муниципаль-ного 

района 

- - - 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок №15в, в 

аренду сроком на 20 лет, 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 
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подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

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

Дата и время начала приема заявок:18.02.2021- 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 19.03.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок №15в 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1514001 

Площадь земельного участка: 770 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

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 1518 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:1530001, в аренду сроком на 20 лет, 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 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, 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: 18.03.2021 до 17.00 

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

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

Кадастровый квартал и S: 53:12:1530001, площадь 1518кв. 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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Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского 

муниципального района. 

Основанием для разработки является: Постановление администрации Окуловского муниципального 

района № 153 от 15 февраля 2021 года. 

При разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Окуловского муниципального района  использовались местные нормативы градостроительного 

проектирования Окуловского муниципального района, утвержденные решением Думы Окуловского 

муниципального района Новгородской области от 27.04.2017 № 124. Основная цель разработки изменений 

документации: исполнение части 6 подпункта  а  пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года, 

утвержденного Президентом Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397. Проект внесения 

изменений предполагает: 

В зонах массового отдыха на селения и на других озелененных территориях, на застраиваемых 

территориях нового строительства следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, 

дорог и пешеходного движения.  

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.  

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м. при движении в направлении транспортного 

потока и не менее 1,5 м. при встречном движении. 

Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшее 

расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать: 

1) до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 1,0 м; 

2) до тротуаров - 0,5 м; 

3) до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м. 

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжих частей улиц с выделением их 

маркировкой двойной линией.  

Расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до 

тротуара - 0,5 м.  

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно 

трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м.  

В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над 

проезжей частью не менее чем на 0,15 м. с окаймлением бордюром. 

       Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50%, поперечные уклоны - 

в пределах 15-25%.  

Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения 

с полосами зеленых насаждений или полосами безопасности шириной не менее 0,8 м; в стесненных условиях 

вместо указанных полос допускается предусматривать устройство барьеров.  

При двустороннем движении между велосипедными дорожками следует предусматривать 

разделительную полосу шириной не менее 0,5 м.  

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип 

покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.  
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На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на 

рекреационных территориях – озеленение вдоль велодорожек. 

Насаждения вдоль велодорожек не должны сокращать габариты дорожки, высота свободного 

пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м.  

Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов устраивают с учетом нормируемого соотношения 

интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, велосипедные дорожки могут быть совмещены с 

пешеходными. 

При создании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 33150-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и 

велосипедных дорожек.  

Общие требования , введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.08.2015 года No 1206-ст, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766- 

2007  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования , 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 

года No 270-ст, Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации 

дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта 

поселений, городских округов в Российской Федерации. 
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