
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 12 от 1 апреля 2021 года бюллетень 

 

31.03.2021 прокуратура Окуловского района проведет «горячую линию» по вопросам наличия 

несанкционированных свалок на территории Окуловского района. Звонки будут приниматься в период с 09 

час. 00 мин до 18 час. 00 мин. по телефонам 8 (81657) 2-12-71, 8 (81657) 2-11-15 и с перерывом на обед с 13 

час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. Прием будет проводится заместителем прокурора Окуловского района 

Молчанова М.В., помощником прокурора Окуловского района Цыбой Р.В. 

По всем обращениям будет организовано проведение проверок, при наличии оснований будут приняты 

меры прокурорского реагирования. 

 

01.04.2021 прокуратура Окуловского района проведет «горячую линию» по вопросам организации 

водоснабжения, в том числе надлежащего качества питьевой воды. Звонки будут приниматься в период с 09 

час. 00 мин до 18 час. 00 мин. по телефонам 8 (81657) 2-12-71, 8 (81657) 2-11-15 и с перерывом на обед  с 13 

час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. Прием будет проводится заместителем прокурора Окуловского района 

Молчанова М.В., помощником прокурора Окуловского района Цыбой Р.В. 

По всем обращениям будет организовано проведение проверок, при наличии оснований будут приняты 

меры прокурорского реагирования. 

 

24 марта состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского поселения, на 

котором депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

23.12.2020№ 22. Отклонили проект решения «О внесении изменений в Регламент работы Совета депутатов 

Окуловского городского поселения». 

Назначили дату и место проведения публичных слушаний об исполнении бюджета Окуловского 

городского поселения за 2020 год и по внесению изменений и дополнений в Устав Окуловского городского 

поселения. Проведение публичных слушаний  назначено на 6 апреля 2021 года в 17 час. 00 мин. (Устав), в 

18.00 (бюджет) в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

Утвердили границы территории территориального общественного самоуправления «Детство». 

Заслушали информацию о дорожной деятельности (ремонт и содержание дорог). 

 

25 марта 2021 года состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на 

котором депутаты назначили дату и место проведения публичных слушаний об исполнении бюджета 

Окуловского муниципального района за 2020 год и по внесению изменений и дополнений в Устав 

Окуловского муниципального района. Проведение  публичных слушаний  назначено на 6 апреля 2021 года в 

17 час. 15 мин. (Устав), в 17.30 (бюджет) в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района 

по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 
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Заслушали информацию о подготовке и проведении празднования 76- годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г. и отчет начальника ОМВД России по Окуловскому району за 12 месяцев 

2020 года. 

 

В поэтическом клубе "Вдохновение" Кулотинского городского Дома культуры Окуловского 

муниципального района  состоялось мероприятие, приуроченное к Международному Дню театра,  и 

посвящено празднованию 100-летия театра им.Вахтангова. Программа вечера была насыщена. 

Самодеятельный театральный коллектив  "Жили-были" интересно представил историческую информацию о 

театре им. Вахтангова, его руководителях и выдающихся актерах, сопровождавшуюся слайдами. 

Кульминацией вечера стала постановка отрывка из пьесы "Принцесса Турандот" культового спектакля  театра. 

  

 

27 марта 2021 года с 20:30 до 21:30 пройдѐт Всемирная акция «Час земли». 

Час земли - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. 

Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем, и тысячи 

архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. В частности, Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей. 

Акция "Час Земли" носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости 

ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Традиционно к акции подключаются миллионы 

людей: они выключают свет и бытовые электроприборы. 

Акция в России проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, правительства Москвы и правительства Московской области. 

Отмечается, что в этом году "выключить свет" можно будет не только дома, но еще и в постах, и в 

сторис в социальных сетях, став частью глобального экологического движения. "Присоединяйся к самому 

крупному флешмобу в мире! Выключи свет 27 марта в 20:30 по местному времени. Опубликуй сторис или 

пост в социальных сетях", - призывают организаторы акции. 

Тема 2021 года - экологическая открытость, поэтому девиз акции - "#откройся!" 

 

26 марта, в школах № 1 г. Окуловка, № 3 г. Окуловка, п. Котово, п. Угловка прошла Всероссийская 

акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (далее – акция). 

В акции приняли участие 19 человек. 

В этот день родители выпускников смогли пройти всю процедуру единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и  узнали: 

- как проходит паспортный контроль в пункте проведения ЕГЭ и рассадка в аудиториях; 

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; 

- как выглядят контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку. 

Акция прошла в штатном режиме. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

3 
 

С 23 февраля 2021 года стартовал новый этап масштабной детско-юношеской патриотической акции 

«Рисуем Победу». Всероссийская акция, проводимая ежегодно, начиная с 2012 года, станет международной. 

Славные подвиги поколения победителей отразят в своих рисунках и эссе не только юные россияне, но и их 

сверстники из Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии и других государств. 

Впервые, Акция была проведена в Санкт-Петербурге. С каждым годом география и состав участников 

расширялись. В 2020 году, Акция объединила более 28000 участников из 2430 населѐнных пунктов 

Российской Федерации и 14 зарубежных государств. 

Юным участникам Акции предлагается создать рисунок, а также, побеседовав со старшими написать 

небольшое эссе (по желанию), повествующее о жизни родных и близких в годы войны. 

Цель Акции – сформировать и развить у детей и молодежи чувство патриотизма, уважения и 

сопричастности к славному ратному и гражданскому подвигу предков. В процессе творчества, на основе 

услышанного и осознанного исторического материала, участники вовлекаются в живой диалог поколений, 

узнают и осознают историю своей семьи и своей страны. 

В целях безопасности и комфорта участников, создана специальная интернет-платформа http://risuem-

pobedu.ru/. Для участия в Акции достаточно загрузить созданную творческую работу, заполнив краткую 

анкету. 

По словам председателя оргкомитета Акции, депутата Государственной Думы Алѐны Аршиновой, 

«такие творческие инициативы, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о 

мужестве Советского народа очень важны, а учитывая вызовы современной геополитики – жизненно 

необходимы». 

По мнению художественного руководителя акции, Владимира Головачева, «каждый рисунок несет в 

себе то уникальное видение, которым обладают только дети, с переживаниями и наблюдениями, связанными с 

«недетскими» понятиями: война, испытание, страх, подвиг, и, конечно – Победа». 

Жюри, в которое входят ветераны Великой Отечественной войны, офицеры армии и флота, известные 

художники и литераторы, ежегодно выбирает 50 финалистов, чьи работы представляются на передвижных 

выставках. Каждый участник Акции получает памятный электронный сертификат. Подведут итоги Акции 9 

мая, в День Победы. 

Контактная информация: 

▪ Официальный сайт Акции:   https://risuem_pobedu.ru/ 

▪ E-mail: risyem-pobedy@yandex.ru 

▪ Официальные страницы Акции в социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/risuem_pobedu; 

Инстаграм: https://www.instagram.com/risuem_pobedu/ 

▪ Общая координация Акции: Головачев Владимир Сергеевич, e-mail: vladgolovachev@yandex.ru, м.т.: +7 

(962) 706 77 40 

Участие в ней можно принять в онлайн-формате 

Прием творческих работ пройдет до 1 мая. Прислать свои рисунки на тему подвига нашего народа в 

Великой Отечественной войне могут как школьники, так и дошкольники. 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что в соответствии с Постановлением 

от 24.03.2021 года № 384  «О  благоустройстве и санитарной очистке территории Окуловского городского 

поселения» с 05 апреля 2021 года по 05 июня 2021 года действует двухмесячник по санитарной очистке и 
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благоустройству территории Окуловского городского поселения, в рамках которого рекомендовано  

организовать выполнение следующих мероприятий, указанных в Правилах благоустройства: 

-  очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), колодцев ливневой 

канализации, лотков для стока воды от накопившихся за зиму смета, отходов и мусора и вывоз их на объекты 

размещения отходов; 

- обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канализации, в том числе 

систематический сгон воды к люкам и дождеприемным колодцам ливневой канализации. 

- содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии 

внешнего вида жилых и общественных зданий, строений и сооружений, включая их элементы (фасады, 

цоколи, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы и проч.). 

- установку необходимого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа в объект сферы 

услуг), контейнеров для сбора отходов, оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения 

контейнеров для сбора отходов. 

- уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску. 

- вывоз мусора, тары, упаковочного материала, ТКО  и прочих отходов. 

- поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых 

архитектурных форм, их текущий ремонт и окраску. 

- содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, рекламных конструкций. 

Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов в целях благоустройства 

собственных территорий обеспечивают: 

- уборку территории, соблюдение чистоты и порядка; 

- вывоз отходов в соответствии с действующим законодательством, а также санитарными правилами и 

нормами; 

- содержание в чистоте и в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов жилых домов, иных строений 

и сооружений, их элементов и ограждений; 

- отвод дождевых и талых вод в систему водоотводных канав, в том числе уборку и восстановление 

профиля (очистку, расширение и углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода 

поверхностных вод с территорий частных домовладений; 

- содержание в исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям (септиков). 

Просим принять активное участие в уборке территорий и сделать город чище. 

Заранее благодарны! 

Фотоотчѐты о проделанной работе можно предоставить на адрес электронной почты 24kab@okuladm.ru 

 

27 марта на базе ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» состоялся 

открытый областной конкурс юных пианистов, посвящѐнный 160-летию со дня рождения А.С. Аренского   и 

130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева. Конкурс проводился при поддержке министерства культуры 

Новгородской области и  проходил  по следующим номинациям: 
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    солисты; 

    фортепианные ансамбли; 

    концертмейстерский класс. 

26 марта в Великом Новгороде состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Хрустальные 

звездочки», проводимого среди детей сотрудников правоохранительных органов и государственных 

служащих. В номинации «Инструментальное творчество» свое выступление показали Тимофей и Виктор 

Вялковы. Звание лауреата 2 степени было присуждено Тимофею Вялкову (баян, преподаватель Иванова 

Татьяна Антоновна). 

  

 

Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества "Творческие люди" прошел 

в марте 2021 года. На конкурс было подано 5434 заявки со всей России, а также из Белоруссии, Казахстана, 

Канады и других стран. 

Участие в конкурсе приняли МБУДО "Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка" 

Артемьева Диана и Устименко Валерия (2 класс), Быковская Юлия, Иванова Арина и Неудачина Ульяна (3 

класс), Валькова Марина и Коломиец Надежда (4 класс), Пекарева Вероника (5 класс) и Жижина Дарья (6 

класс). После тщательной работы профессионального жюри награды распределились по своим возрастным 

группам следующим образом: лауреатами III степени названы Иванова Арина, Быковская Юлия и Жижина 

Дарья, лауреатами II степени стали Артемьева Диана, Неудачина Ульяна и Пекарева Вероника, лауреатами I 

степени объявлены Устименко Валерия, Коломиец Надежда и Валькова Марина. 

Стоит отметить, что фортепианный ансамбль Иванова Арина-Неудачина Ульяна отмечен дипломом 

участника заочного этапа областного конкурса  юных пианистов, посвящѐнный 160-летию со дня рождения 

А.С. Аренского   и 130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2021 № 389 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») развития  торговли, 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации, заготовительной деятельности  на территории 

Окуловского муниципального района на 2021 год и на период до 2025 года 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р 

и на основании Концепции развития торговли, потребительской и сельскохозяйственной кооперации, 

заготовительной деятельности в Новгородской области на 2019-2021 годы и на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Новгородской области от 30.05.2019 №137-рг, подпрограммы 

«Развитие торговли и заготовительной деятельности в Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной 
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деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 01.07.2019 № 248, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий  («дорожная карта»)  развития  торговли, 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации, заготовительной деятельности  на территории 

Окуловского муниципального района на 2021 год и на период до 2025 года (далее - План). 

2. Определить комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства  Администрации 

Окуловского муниципального района органом, ответственным за развитие  торговли, сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации, заготовительной деятельности  на территории Окуловского муниципального 

района. 

3. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского 

муниципального района ежегодно к 20 января и 15 июля предоставлять отчѐтную информацию о реализации  

Плана Первому заместителю Главы администрации Окуловского муниципального района Петровой М.О. 

4. Контроль, за выполнением постановления, возложить на первого заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района Петрову М.О. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова 

                                                                                    Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 25.03.2021 № 389 

 

План мероприятий  («дорожная карта») развития  торговли, сельскохозяйственной и потребительской 

кооперации, заготовительной деятельности  на территории Окуловского муниципального района на 2021 год и 

на период до 2025 года 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Развитие торговли 

1.1 Обеспечить прирост количества мест размещения 

нестационарных торговых объектов и объектов для 

осуществления развозной торговли, торговых мест на 
ярмарках и розничных рынках на территории Окуловского 

муниципального района, не ниже 10 % ежегодно до 2025 

года 

ежегодно до 01 

февраля года, 

следующего за 
отчѐтным годом, 

до 01 

февраля 2025 года 

Комитет инвестиций 

предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации 
Окуловского муниципального района; 

Администрации городских и сельских 

поселений (по согласованию) 

1.2 Организовать проведение выставок-дегустаций, выставок - 
ярмарок, ярмарок, в том числе сельскохозяйственных, под 

региональным брендом «Покупай Новгородское» с 

участием новгородских товаропроизводителей и 
производителен из других 

субъектов Российской Федерации (далее ярмарки) 

2021-2025 годы -//- 

1.3 Организовать проведение ежеквартального мониторинга 
организации проведения 

ярмарок 

Ежеквар- тально 
до 02 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом  
 

до 01 января 2025 

года 

Комитет инвестиций 
предпринимательства и сельского 

хозяйства  

1.4 Организовать мероприятия, направленные на продвижение 

продукции новгородских производителей в 

нестационарных торговых объектах, на розничных рынках 
и объектах для осуществления развозной  торговли 

2021-2025 годы Комитет инвестиций 

предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации 
Окуловского муниципального района; 

Администрации городских и сельских 

поселений (по согласованию) 

1.5 Обеспечить организацию информирования населения и 2021 год -//- 
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хозяйствующих субъектов о новых возможностях для 

розничного сбыта товаров 

1.6 Создать условия для развития оптовых и розничных 
рынков как важнейшей инфраструктуры малого торгового 

и производственного бизнеса, в том числе ограничения по 

ассортименту реализуемой 
продукции 

2021-2025 годы -//- 

1.7 Создать условия для обеспечения максимальной 

доступности торговых объектов для населения, 

увеличения 
ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к 

реализации юридическими и физическими лицами 

2021-2025 годы -//- 

1.8 Обеспечить содействие открытию юридическими и 
физическими лицами новых торговых объектов всех форм 

торговли, обращая особое внимание на необходимость 

увеличения количества 
ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест 

размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли, а также 

предоставления 

компенсационных мест для размещения таких торговых 
объектов 

2021-2025 годы -//- 

1.9 Направлять информации о проделанной работе по 

результатам исполнения  плана мероприятий «дорожной 
карты» в министерство промышленности и торговли 

Новгородской области 

ежеквар- тально на 

01 число 
следующего за 

отчѐтным кварталом 

до февраля 2025 года 

Комитет инвестиций 

предпринимательства и сельского 
хозяйства Администрации 

Окуловского муниципального района; 

2. Развитие заготовительной деятельности 

2.1 Осуществлять проведение совещаний, семинаров, 

«круглых столов совместно с министерством 

промышленности и торговли Новгородской области 
проведение по развитию заготовительной деятельности 

2021-2025 годы Комитет инвестиций 

предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации 
Окуловского муниципального района; 

2.2 Осуществлять оказание содействия в реализации 

инвестиционных проектов субъектов 

предпринимательской деятельности, занимающихся 
заготовительной и перерабатывающей деятельностью 

дикоросов  

2021-2025 годы Комитет инвестиций 

предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации 
Окуловского муниципального района; 

Администрации городских и сельских 

поселений (по согласованию) 

2.3 Оказывать информационно- консультационную поддержку 

субъектам заготовительной и перерабатывающей 

деятельности и размещать информацию о поставщиках, 

продукции из дикоросов с региональным брендом 

«Покупай Новгородское». 

2021-2025 годы -//- 

2.4 Осуществлять организацию мероприятий по 

позиционированию предприятий, занимающихся 
заготовительной и перерабатывающей деятельностью 

дикоросов  

2021-2025 годы -//- 

2.5 Создать условия для участия заготовительных 
предприятии, занимающихся 

заготовительной и 

перерабатывающей деятельностью дикоросов в 
Новгородской области, в выставках-ярмарках, ярмарках и 

других мероприятиях с региональным брендом «Покупай 

Новгородское» 

2021-2025 годы -//- 

2.6 Обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а 

также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

занимающимся садоводством, 
огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых 

лесных ресурсов, возможность реализации указанной 

продукции в местах высокой проходимость, специально 

отведѐнных органами местного самоуправления, 

Новгородской области,  в том числе с использованием 

объектов для осуществления развозной торговли, для чего 
обеспечить выделение необходимого количества мест для 

осуществления торговли 

2021-2025 годы -//- 

3. Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации  

3.1 Осуществлять проведение совещаний, семинаров, 
«круглых столов совместно с министерством 

промышленности и торговли Новгородской области 

проведение по развитию сельскохозяйственной и 
потребительской кооперации 

2021-2025 годы Комитет инвестиций 
предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации 

Окуловского муниципального района;  

3.2 Обеспечить оказание  содействия в реализации 

инвестиционных 
проектов субъектов 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации  

2021-2025 годы Комитет инвестиций 

предпринимательства и сельского 
хозяйства Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Администрации городских и сельских 
поселений (по согласованию) 

3.3 Осуществлять содействие в продвижении продукции 

сельскохозяйственных и потребительских кооперативов с 

региональными, муниципальными, территориальными 

брендами Новгородской области, в том числе с 

2021-2025 годы -//- 
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использованием информационных ресурсов 

3.4 Организовать создание условий и развитие фермерских 

магазинов с региональными, муниципальными и 
территориальными брендами Новгородской области в 

торговых сетях 

2021-2025 годы -//- 

3.5 Обеспечить информационное освещение деятельности 

сельскохозяйственных и потребительских кооперативов по 
сбыту продукции с региональными, муниципальными и 

территориальными брендами Новгородской области, в том 

числе с использованием малоформатной торговли 

 -//- 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2021 № 392 

г.Окуловка 

Об утверждении Сети муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского 

муниципального района 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, в целях  оптимизации сети учреждений культуры и сокращения неэффективных  расходов в сфере 

культуры, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Сеть муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского 

муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.10.2020 № 1322 «Об утверждении Сети  муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 июля 2021 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 

Утверждена 

постановление Администрации 

Окуловского муниципального 

района от 26.03.2021 № 392 

 

СЕТЬ 

муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского муниципального района 
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Приложение 

                                                                                                                                  к Сети муниципальных  

   учреждений культуры на территории  

Окуловского муниципального района 

 

 

Список структурных подразделений МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

 

1. Межпоселенческая центральная районная библиотека (г. Окуловка,  

   ул. Н.Николаева, д.54). 

2. Детская районная библиотека (г. Окуловка, ул. Кирова, д.9). 

3. Городская детская библиотека №1 (г. Окуловка, ул. Парфенова, д.14). 

4. Угловская городская библиотека  (п. Угловка, ул. Спортивная, д.9). 

5. Боровѐнковская библиотека  (п. Боровѐнка, ул. Кооперативная, д.7). 

6. Березовикская библиотека  (д. Березовик, ул. Центральная, д.9а). 

7. Пузыревская библиотека  (д. Пузырево, д. 38). 

8. Полищенская библиотека  (п. Кулотино, ул. К.Маркса, д.29). 

9. Заводская библиотека  (д. Завод, д. 8). 

10. Топорковская библиотека  (п. Топорок, ул. Советская, д. 2). 

11. Торбинская библиотека  (п. Торбино, ул. Луначарского, д. 39). 
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12. Мельницкая библиотека  (д. Мельница, ул. Ветеранов, д. 3). 

13. Кулотинская городская библиотека  (п. Кулотино, пр-т  Советский, д. 2). 

14.Городская библиотека  (г. Окуловка, ул. Чайковского, д.1). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2021 № 403 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав общественного Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в Состав общественного Совета по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

11.12.2020 № 1591 «Об общественном Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям»: 

 1.1. Считать Петрову Марину Олеговну первым заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района. 

 1.2. Считать Волкову Елену Михайловну заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района. 

 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». 

Первый заместитель Главы администрации района      М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2021 № 411 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.12.2015 № 2235 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решениями Совета депутатов 

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

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

городского поселения от 25.03.2020 № 187, от 27.05.2020 № 19, от 28.10.2020 № 13, от 23.12.2020 № 23), от 
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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 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 

21.12.2015 №2235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.08.2016 № 1108, от 27.10.2016 № 

1515, от 25.04.2017 № 550, от 11.07.2017 № 1003, от 11.10.2017 № 1491, от 23.11.2017 № 1774, от 27.03.2018 

№357,  от  28.08.2018   №1059,  от  18.10.2019  №1351,  от  06.04.2020  № 387) 

(далее - постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте постановления 1 слова «2016-2022 годы» на «2016-2023 

годы»; 

1.2. В муниципальной программе «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы» (далее муниципальная программа): 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы слова «2016-2022 годы» на «2016-2023 

годы»; 

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

паспорта муниципальной программы в редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение 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:  

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена на территории Окуловского городского поселения 
(далее- земельные участки). 

Достижение цели предполагается к 2023 году 

 

1.1. Задача 1. 
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества    

 

1.1.1. Количество объектов 
недвижимого 

муниципального имущества, 

на которые сформированы 
пакеты документов для 

проведения регистрационных 

действий (шт.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 

1.1.2 Количество объектов, по 
которым проведена оценка 

рыночной стоимости 

6 6 6 6 6 6 6 6 

1.2. Задача 2.Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества  

1.2.1.  Количество объектов 
муниципального имущества, 

в отношении которых 

выполнены мероприятия по 
обеспечению содержания 

(шт.) 

1 1 1 2 2 21 21 21 

1.3. Задача 3.Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на 
которые не разграничена, в Окуловском городском поселении  

1.3.1. Количество земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, в Окуловском 

городском поселении, 

предоставленных для целей 
строительства по результатам 

   15       15 15 15 15     15 15 15 15 
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торгов (шт) 

1.3.2. Выполнение плановых 

показателей по неналоговым 
доходам  бюджета 

Окуловского 

муниципального района и 
бюджета Окуловского 

городского поселения от 

использования земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском 
городском поселении (%)  

100 100 100 100    100 100 100 100 

1.4. Задача 4.Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися 

в собственности Окуловского городского поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно 

связанными с ними объектами недвижимости  

1.4.1. Полнота использования 

программного обеспечения для 

ведения информационных баз 
данных  (%) 

90 90 90 90 90 90 90 90 

1.5. Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

1.5.1. Актуальность информации 

реестра  муниципального 

имущества муниципального 

образования Окуловское 

городское поселение (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5.2. Осуществление мероприятий 

по развитию информационно-

технической инфраструктуры 
системы управления (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.3.Заменить в п.6 «6. Сроки реализации муниципальной программы»  паспорта муниципальной 

программы слова «2016-2021 годы» на «2016-2023 годы» 

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

по годам реализации (тыс.руб.) паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. руб.) 

Год Источники финансирования 

 

Област-ной 

бюджет 

Федераль-ный 

бюджет 

Бюджет 

Окуловс-кого 

муниципальног

о района 

Бюджет 

Окуловско-го 

городского 

поселения 

Внебюджет-ные 

средства 

всего 

2016 - - - 578,40 - 578,40 

2017 - - - 1087,6 - 1087,6 

2018 - - - 3 338,674 -  3 338,674 

2019 - - - 3816,1 - 3816,1 

2020 - - - 6011 -  6011 

2021 - - - 3000  3000 

2022    3290  3290 

2023    3420  3420 

всего - - - 24541,774 - 24541,774 

 

1.2.5.Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в  

редакции: 

 «Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок реалиизации Целевой 

показатель  

Источник финанси-

рования 

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 

10 11 12 13  

1. Задача 1. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества      672,9 

    1.1. Организация работ по 

изготовлению 

технических планов и 

актов обследования на 

объекты недвижимого 

муниципального 

Комитет, 

кадастровые инженеры 

(по согласова-нию) 

2016-2023 

годы 

1.1.1 Бюджет  Окуловского 

городского поселения 

240,6 209,55 200 66 65 165 165 165 
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имущества 

1.2. Обеспечение проведения 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества и иного 

имущества, подлежащего 

изъятию для 

муниципальных нужд 

Комитет, Оценщики (по 

согласованию) 

2016-2023 годы 1.1.2 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

19,40 - 0 25 25 25 25 25 

1.3. Обеспечение проведения 

оценки рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества для аренды и 

приватизации 

Комитет, Оценщики (по 

согласованию) 

2016-2023 годы 1.1.2 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

- 3304,6216

7 

40 20 20 20 20 20 

1.4. Выплата возмещения за 

жилые помещения, 

подлежащие изъятию для 

муниципальных нужд 

муниципального 

образования «Окуловское 

городское поселение», 

расположенные в 

многоквартирных домах, 

признанных аварийными 

и подлежащими сносу 

Комитет 2016-2023 годы 1.1.2 Бюджет Окуловского 

городского поселения 

- 321 250 0 0 250 250 250 

2. Задача 2. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

 

2.1 Организация работ по 

обеспечению содержания 

муниципального имущества 

Комитет жилищно-

коммунально-го 

хозяйства и дорожной 

деятельности, 

подрядчики 

2016-2023 годы  1.2.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0 42 2448,674 3350,1 5541 2180 2370 2500 

2.2. Осуществление контроля за 

качеством выполненных работ 

по содержанию 

муниципального имущества 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и дорожной 

деятельности 

2016-2023 годы 1.2.1          

3. Задача 3 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском поселении  

   3.1. Организация работ по 

выполнению кадастровых 

работ по земельным участкам, 

в том числе подготовка 

проектов межевания 

территории  

Комитет, 

кадастровые инженеры) 

(по согласова-нию) 

 

2016-2023 годы 1.3.1, 1.3.2 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

246,7 333 383,95 335 340 340 440 440 

   3.2. Организация работ по оценке 

рыночной стоимости 

земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, в 

Окуловском городском 

поселении 

Комитет, 

Оценщики (по 

согласова-нию) 

2016-2023 годы 1.3.1.,  1.3.2 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

36,30 770 10 20 20 20 20 20 

4. Задача 4. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Окуловского городского поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно 

связанными с ними объектами недвижимости  

   4.1. Приобретение и обслуживание 

программно- технических 

комплексов 

комитет, 

управление делами 

2016-2023 

годы 

1.4.1.  Бюджет  

Окуловского 

городс-кого 

поселе-ния 

35,4 40,050 6,05 - - - - - 

5. Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

5.1 Организация информационно-

технического обеспечения 

системы управления 

муниципальным имуществом 

комитет, 

управление делами 

2016-2023 годы 1.5.1.-1.5.2. Бюджет  

Окуловского 

городс-кого 

поселе-ния 

        

 

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». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

Информационная справка о проведении заседания комиссии по противодействию коррупции в 

Администрации Окуловского муниципального района 

25.03.2021  проведено заседание комиссии по противодействию коррупции в Администрации 

Окуловского муниципального района, на котором рассмотрены вопросы: 

1. О состоянии и о реализации мер антикоррупционной политики в Администрации Окуловского 

муниципального района.  

2. О состоянии работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются лица, замещающие муниципальные должности в Администрации Окуловского 

муниципального района, и принятию предусмотренных законодательством мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов за 2020 год. 
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3. О состоянии работы по противодействию коррупции и деятельности правоохранительных органов по 

данному направлению в муниципальном районе в 2020 году. 

4. Об организации работы по противодействию коррупции в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры.  

Комиссией единогласно принято решение:  

1 Информацию о состоянии и о реализации мер антикоррупционной политики в Администрации 

Окуловского муниципального района принять к сведению. 

2. Информацию о состоянии работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района, и принятию предусмотренных законодательством мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов за 2020 год принять к сведению. 

Рекомендовать отделу организационно-кадровой работы усилить работу в сфере противодействия 

коррупции в целях недопущения возникновения конфликта интересов. 

3. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции и деятельности 

правоохранительных органов по данному направлению в муниципальном районе в 2020 году перенести на 2 

квартал 2021 года. 

4. Информацию о работе по противодействию коррупции в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры принять к сведению. Рекомендовать руководителям отраслевых органов 

Администрации Окуловского муниципального района усилить работу по проведению комплекса мероприятий, 

направленных на реализацию муниципальными учреждениями положений статьи 13.3 Федерального закона № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Секретарь  комиссии, главный служащий-эксперт отдела организационно-кадровой работы Д.Д. 

Степанова 

 

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, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Мопра, уч.25б, площадью 749 кв.м., 

в кадастровом квартале  53:12:0101007, в собственность, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   земельного участка. 

Заявления 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: 05.05.2021 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Мопра,  земли населенных пунктов. 
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Кадастровый квартал   и S:    53:12:0101007, площадь  749кв. 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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