
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 11 от 3 марта 2021 года бюллетень 

 

Изменение графика выплат в марте касается получателей пенсий через филиал «Почты России». 

Жителям Окуловки, начиная с 5 марта, почтальоны начнут приносить пенсии заранее: 

5 марта – за 5 и 6 марта; 

6 марта – за 7 и 8 марта; 

9 марта – за 9 марта и далее по обычному графику до 24 числа. 

В сельской местности доставка пенсий будет осуществляться в соответствии с режимом работы 

отделений почтовой связи. 

Для получателей пенсий через кредитные организации (банки) график не меняется. 

 

С 2019 года в средней школе № 1 г. Окуловка создан видеоканал под названием «Известный школьный» 

Known school, на который загружаются видео, созданные ребятами, участниками комитета российского 

движения школьников (РДШ) школы и педагогами.  

Школьники выпускают телепрограммы: 

«SCHOOL NEWS» - тематическая программа, посвящѐнная каким-либо праздникам, акциям или 

событиям в школе; 

проект «Школьные мероприятия» - видеорепортажи со школьных мероприятий; 

проект «Классные встречи» - интервью с разными интересными людьми; 

проект «Вести недели» - выпуски об основных событиях за короткий период времени (1-2 недели); 

проект «Главные спортивные новости» - репортажи со спортивных соревнований. 

Помимо этого, на канале можно посмотреть видеоролики с конкурсов, видео-обзоры жизни за учебный 

год и т.д. 

В первое воскресенье марта отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания, к 

которому мы подготовили тематический выпуск новой программы «Детское время». Этот проект будет 

реализовывать младший состав РДШ школы. 

Работа над созданием телевизионных сюжетов позволяет учащимся проявить себя, попробовать свои 

силы, развивает их активность и значимость в коллективе школы, а также способствует формированию 

мотивации к профессиям, особенно востребованным на сегодня в связи с активным внедрением 

информационно-коммуникационных технологий. Школьники креативно и в то же время очень ответственно 

относятся к своей работе на школьном видеоканале. 

В настоящее время информирование общественности о деятельности школы очень актуально и 

востребовано. 
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Желаем школьному видеоканалу творческих успехов и дальнейшего процветания, неиссякаемых идей и 

их воплощения в жизнь. 

Комитет образования благодарит за предоставленный материал Елену Владимировну Метельскую, 

педагога средней школы № 1 г. Окуловка, куратора данной информационной деятельности в школе. 

   

 

Сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая организуют приятные 

подарки к приближающемуся празднику весны и не только. 3 марта почетными гостями музея стали совет 

ветеранов привокзальной части города и клуб «Земляки», для которых прошел творческий вечер «Дарите 

женщинам улыбки». Название вполне оправдало себя -  улыбок и веселого смеха в этот день оказалось 

предостаточно,  как, впрочем, и бывает на каждом празднике. А творческие подарки в исполнении Анны 

Петровой и Окуловской поэтессы Нины Карпушенковой сделали вечер по-особенному уютным и теплым. 

Утро четверга 4 марта началось со слов поздравлений в адрес жителей Окуловского Дома ветеранов. 

Мужчин поздравили с прошедшим 23 февраля, а женщин – с приближающимся 8 марта. Музыкальным 

подарком и для тех, и для других стал небольшой праздничный концерт, подготовленный силами сотрудников 

музея. 

  

 

Спорт, активный образ жизни стали в последнее время модной тенденцией. Она поддерживается как 

людьми старшего поколения, так и молодежью. Но не всегда занятия спортом проходят в современных и 

комфортных условиях. Ни для кого не секрет, что спортивный зал Кулотинской средней школы, 

расположенный в здании Дома культуры, давно требовал проведения ремонта. В 2020 году средняя школа 

посѐлка Кулотино была включена в реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Цель проекта заключалась в создании условий для занятий физической культурой и спортом. Благодаря 

участию в проекте, в спортивном зале проведен ремонт пола с его дальнейшей покраской, покраска стен зала, 

коридора, туалетов, шпаклѐвка и побелка потолка в раздевалках, побелка и покраска стен в раздевалках. Даже 

такой небольшой ремонт на 1,3 млн. руб. преобразил зал, в котором приятно проводить уроки  физкультуры и 

занятия в спортивных секциях. 
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Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта во всех странах, которые являются членами 

МОГО. Наша страна  вступила в данную организацию в 1993 году. А отмечать праздник – Всемирный день 

гражданской обороны в России начали с 1 марта 1994 года. Главной целью проведения данного праздника 

можно назвать пропаганду знаний современных людей о гражданской обороне. 

В этот день общественные организации всех стран устраивают акции в поддержку мира на земле,  

службы гражданской обороны проводят учения, рассказывают общественности о возможных опасностях, 

мерах защиты, способах их предупреждения и устранения. 

В Новгородской области и, соответственно, в Окуловском районе также сейчас проходят учения по 

гражданской обороне. 

В Окуловском муниципальном районе обучение населения в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводится в дистанционном формате: лекции 

публикуются на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района 

(http://okuladm.ru/adm/gochs). 

 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области доводит до сведения заинтересованных лиц о 

том, что 15 марта 2021 года в 10 часов 

в актовом зале Управления по адресу: г.Великий Новгород, ул. Германа, д.14, первый этаж будет 

проводиться пресс-конференция в связи с проведением Всемирного дня прав потребителей. проходящим в 

текущем году под  девизом: «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». 

Должностные лица Управления проинформируют: 

- об основных итогах деятельности Управления в сфере защиты прав потребителей в 2020 году; 

- об обращениях граждан в сфере защиты прав потребителей; 

- о судебной защите прав потребителей; 

- где и как можно получить грамотную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, в том 

числе, если приобретен некачественный товар (работа, услуга), товар; 

- об основных изменениях в законодательстве о ЗПП. 

Мероприятия Всемирного дня прав потребителей предусматривают традиционные формы  работы, 

связанные с информированием и консультирование граждан, разъяснением  актуальных аспектов 

законодательства о защите прав потребителей, оказанием практической помощи потребителям  среди 

различных групп населения. 

Приглашаем принять участие СМИ и всех заинтересованных лиц.Предварительные вопросы можно 

направить в срок до 10 марта 2021 года на электронный адрес Управления info@53.rospotrebnadzor.ru 

 

 

 

 

 

 

http://okuladm.ru/adm/gochs
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График приема граждан по личным вопросам  

в Администрации Окуловского муниципального района 

ШИТОВ АЛЕКСЕЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

Глава Окуловского 

муниципального района 

Каждый первый, третий понедельник 

месяца с 15.00 до 17.00 

по личным вопросам 

Каб. 2 

ПЕТРОВА МАРИНА 

ОЛЕГОВНА 

Первый Заместитель 

Главы администрации 

Вторник с 14.00 до 17.00 

по личным вопросам 
Каб. 3 

АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Заместитель Главы 

администрации 

Понедельник с 10.00 до 16.00 

Четверг с 09.00 до 15.00 

Последний четверг месяца с 15.00 до 

17.00 

по личным вопросам 

Каб. 10 

ВОЛКОВА 

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

Заместитель Главы 

администрации 

Среда с 14.00 до 17.00 

по личным вопросам 
Каб. 8 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.03.2021 № 261 

г.Окуловка 

О внесении изменений в бюджетный прогноз  Окуловского муниципального района на 

долгосрочный период до 2025 года 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 2 областного 

закона от 26.12.2014 № 684-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» на территории Новгородской области», пунктом 2 решения Думы 

Окуловского муниципального района от 27.10.2015 № 12 «О порядке реализации Федерального закона от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории 

Окуловского муниципального района», Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Окуловского муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 23.05.2016 № 668, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  бюджетный прогноз  Окуловского муниципального района на долгосрочный период до 2025 

года,  утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 04.03.2020 № 

210, следующие изменения:  

1.1. Изложить приложения 1- 4 к Бюджетному прогнозу в следующей редакции: 

Приложение 1 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 
на долгосрочный период до 2025 года 

        

 Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района на период до 2025 года 

        

N  

п/п 

Показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, млн. рублей 

12445,0 12830,8 13228,5 13903,2 14510,7 15091,1 

2. Фонд оплаты труда предприятий и организаций муниципального района, млн. 
рублей 

2357,0 2478,0 2619,0 2776,0 2915,0 3031,0 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата покрупным и 

средним предприятиям (в % к предыдущему году) 

107,0 103,1 104,1 104,2 104,5 104,9 

4. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), 
единиц 

165,0 165,0 170,0 173,0 175,0 180,0 

5. Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 1820,8 1922,8 2022,8 2119,9 2221,7 2328,3 

6. Численность населения на 1 января текущего года, тыс. человек, в том числе: 20,2 19,7 19,2 18,7 18,2 17,8 

6.1. моложе трудоспособного возраста 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 3,0 

6.2. трудоспособного возраста 9,7 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 

6.3. старше трудоспособного возраста 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 

 

 

Приложение 2 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2025 года 
        

Основные показатели консолидированного бюджета 

Окуловского муниципального района на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N п/п Показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 978 

352,9 

828 

127,8 

604 915,5 596 360,5 606 950,9 618 

215,5 

1.1. Налоговые доходы 354 
386,6 

311 
081,3 

321 441,6 323 028,8 335 120,2 345 
147,0 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 270 

737,5 

240 

729,5 

249 645,6 249 159,9 256 889,6 264 

659,2 

1.1.2. Акцизы 17 574,1 19 878,7 21 071,4 21 461,0 21 764,8 22 073,2 

1.2. Неналоговые доходы 26 230,1 22 505,0 16 570,9 15 350,1 15 253,1 15 291,3 

1.3. Безвозмездные поступления 597 

736,2 

494 

541,5 

266 903,0 257 981,6 256 577,6 257 

777,2 

1.3.1. в том числе из областного бюджета 598 

974,2 

493 

956,8 

266 903,0 257 981,6 256 577,6 257 

777,2 

1.3.1.1. из них: дотации 0,0 20 077,1 16 585,5 14 433,3 18 371,4 19 511,0 

1.3.1.2. субсидии 277 

389,5 

234 

612,2 

34 325,3 28 025,4 22 658,7 22 696,8 

1.3.1.3. субвенции 229 
151,3 

239 
267,5 

215 992,2 215 522,9 215 547,5 215 
569,4 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 92 433,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы 1 003 

818,0 

847 

036,3 

606 272,1 600 354,9 612 815,1 626 

207,9 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -25 465,1 -18 
908,6 

-1 356,6 -3 994,4 -5 864,2 -7 992,4 

4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) -6,7 -5,7 -0,4 -1,2 -1,7 -2,2 

5. Источники финансирования дефицита/направление профицита 25 465,1 18 908,6 1 356,6 3 994,4 5 864,2 7 992,4 

5.1. в том числе: кредиты кредитных организаций 8 828,4 29 913,8 7 672,6 2 111,2 0,0 4 743,0 

5.2. бюджетные кредиты -391,0 -29 

913,8 

-7 672,6 -2 111,2 0,0 -4 743,0 

5.3. иные источники 17 027,7 18 908,6 1 356,6 3 994,4 5 864,2 7 992,4 

 

Приложение 3 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 
на долгосрочный период до 2025 года 

        

Основные показатели бюджета Окуловского муниципального района  

на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N п/п Показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 662 220,5 557 

258,8 

475 517,3 474 115,6 483 

238,9 

491 

908,9 

1.1. Налоговые доходы 260 624,4 232 
140,6 

239 861,6 
239 061,4 

246 
323,0 

253 
883,0 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 221 883,3 197 

703,0 

205 045,0 

202 872,0 

208 

958,0 

215 

227,0 

1.1.2. Акцизы 4 477,5 5 114,9 5 347,0 
5 440,2 5 549,0 

5 
660,0 

1.2. Неналоговые доходы 14 548,3 15 588,8 10 958,8 

9 913,7 9 819,0 

9 

857,0 

1.3. Безвозмездные поступления 387 047,8 309 
529,4 

224 696,9 225 140,5 227 
096,9 

228 
168,9 

1.3.1. в том числе из областного бюджета 386 748,6 308 

944,7 

224 696,9 225 140,5 227 

096,9 

228 

168,9 

1.3.1.1. из них: дотации 0,0 1 446,3 1 986,6 71,6 2 028,0 3 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

100,0 

1.3.1.2. субсидии 68 588,0 69 581,9 8 078,0 10 940,1 10 940,1 10 

940,1 

1.3.1.3. субвенции 229 151,3 237 

916,5 

214 632,3 214 128,8 214 

128,8 

214 

128,8 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 89 009,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы 645 994,3 563 
644,7 

475 710,4 476 851,6 486 
388,0 

496 
115,0 

3. Дефицит (-) / профицит (+) 16 226,2 -6 385,9 -193,1 -2 736,0 -3 149,1 -4 

206,1 

4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) 5,9 -2,6 -0,1 -1,1 -1,2 -1,6 

5. Источники финансирования дефицита/направление профицита -16 226,2 6 385,9 193,1 2 736,0 3 149,1 4 
206,1 

5.1. в том числе: кредиты кредитных организаций 8 828,4 29 913,8 7 672,6 2 111,2 0,0 4 

743,0 

5.2. бюджетные кредиты -391,0 -29 
913,8 

-7 672,6 -2 111,2 0,0 -4 
743,0 

5.3. иные источники -24 663,6 6 385,9 193,1 2 736,0 3 149,1 4 

206,1 

6. Муниципальный долг Окуловского муниципального района на конец года 99 941,0 80 149,6 80 149,6 80 149,6 80 149,6 80 
149,6 

7. Отношение муниципального долга Окуловского муниципального района и к объему 

доходов  бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений 
(%) 

36,3 32,4 32,0 32,2 31,3 30,4 

 

Приложение 4 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2025 года 
        

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

Окуловского муниципального района на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N 

 п/п 

Показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Расходы бюджета муниципального района всего 645 994,3 563 644,7 475 710,4 476 851,6 486 388,0 496 115,0 

2. Расходы на реализацию муниципальных программ Окуловского 

муниципального района 

586 054,2 503 231,1 411 459,8 406 912,7 404 177,6 403 659,6 

2.1.  Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 
годы" 

37 930,8 29 913,6 26 591,4 26 750,3 28 784,8 28 784,8 

2.2. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2023 
годы" 

22,5 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

2.3.  Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Окуловском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Муниципальная программа «Разработка декларации безопасности 
гидротехнического сооружения «Гидроплотина Верхняя» на 2021-

2022 годы» 

0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.  Муниципальная программа "Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2023 годы" 

2 825,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2.6.  Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2023 
годы" 

0,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 

2.7.  Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в 

Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 

9,6 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 

2.8. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Окуловского муниципального района на 2021-2025 

годы" 

0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9.  Муниципальная программа "Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе 

на 2015-2023 годы" 

1 905,7 2 554,8 1 236,2 1 236,2 1 236,2 1 236,2 

2.10.  Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы» 

104,0 93,6 93,6 104,0 104,0 104,0 

2.11. Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 
района на 2019-2023 годы" 

9 709,2 11 177,6 9 391,7 9 490,8 9 490,8 9 490,8 

2.12. Муниципальная программа «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 

336 336,4 348 473,6 282 103,4 275 634,7 275 634,7 275 634,7 

2.13. Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Окуловском муниципальном районе на 2018-2023 годы" 

1 589,3 1 073,8 493,9 493,9 493,9 493,9 

2.14.  Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 

71 740,4 82 553,7 69 931,3 71 584,5 66 600,0 66 600,0 

2.15.  Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 годы" 

1 969,7 1 988,4 1 988,4 1 988,4 0,0 0,0 

2.16.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Окуловском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 

20 570,4 20 476,5 16 917,2 16 917,2 19 120,5 19 120,5 
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2.17.  Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-
2023 годы" 

523,2 456,8 456,8 456,8 456,8 456,8 

2.18.  Муниципальная  программа  «Поддержание в постоянной 

готовности местной системы оповещения Окуловского 

муниципального района, создание запасов мобильных средств 
оповещения населения на 2020-2023 годы» 

0,0 115,2 340,0 340,0 340,0 340,0 

2.20. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 
2019-2023 годы»  

0,0 992,8 1 052,8 1 052,8 1 052,8 1 052,8 

2.21.  Муниципальная программа «Градостроительная политика на 

территории Окуловского муниципального района на 2016-2023 

годы» 

49,6 72,0 136,4 136,4 136,4 136,4 

2.22.  Муниципальная программа "Строительство дошкольных 

образовательных организаций на территории Окуловского 

муниципального района" на 2018-2021 годы  

97 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.23. Муниципальная программа "Обеспечение  жильѐм работников, 
привлекаемых для работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Окуловского муниципального района Новгородской 

области на 2019-2024 годы" 

2 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.24. Муниципальная программа  «Снос нежилых зданий (сооружений), 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», на 2020-2024 
годы» 

179,6 80,0 518,0 518,0 518,0 0,0 

3. Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ 

Окуловского муниципального района в общем объеме расходов 
бюджета муниципального района, % 

90,7 89,3 86,5 85,3 83,1 81,4 

4. Расходы на непрограммные направления деятельности 59 940,1 60 413,6 64 250,6 69 938,9 82 210,4 92 455,4 

5. Удельный вес расходов на непрограммные направления 

деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального 
района, % 

9,3 10,7 13,5 14,7 16,9 18,6 

 

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 

09.03.2021 № 263 

г.Окуловка 

О проведении народно - массового гуляния «Широкая масленица» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 

05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения, местного значения в границах населѐнных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности»,  Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с целью проведения 

народно-массового гуляния «Широкая масленица», Администрация Окуловского муниципального района  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу проведения народно - массового гуляния «Широкая масленица». 

1.2. Смету расходов на проведение народно - массового гуляния «Широкая масленица».  

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района организовать проведение народно - массового гуляния 

«Широкая масленица» 14 марта 2021 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, 

Молодѐжная площадь. 

3. Прекратить движение всех видов транспорта согласно схеме, приложенной к настоящему 

постановлению 14 марта 2021 года с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.: 

3.1. По Молодѐжной площади г. Окуловка, Новгородская область (от д.27 ул. Уральская до пересечения 

ул. Уральская с ул. Кирова); 

3.2. По ул. Кирова от пересечения с ул. Уральская до д.18 ул. Кирова. 

4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения народно-массового гуляния «Широкая масленица», 

указанного в   п. 2 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить контроль за движением 

транспортных средств на участках автодорог, указанных в пункте 3 настоящего постановления, с учетом 

временного прекращения движения. 

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

6.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

6.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению. 

7. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, в газете «Окуловский вестник». 

8. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района организовать 

торговлю продовольственными товарами 14 марта 2021 года с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. на 

Молодѐжной площади г. Окуловка. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  Первого заместителя Главы 

администрации района Петрову М.О.  

10. 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 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района  

от  09.03.2021 № 263 

 

Программа народно-массового гуляния 

«Широкая масленица» 

14 марта 2021 года  

по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка,  Молодѐжная площадь 

13 час. 00 мин. – Работа игровых площадок: столб, народные масленичные игры, катание на лошадях. 

13 час. 00 мин. - Работа торговых рядов, выставка работ мастеров декоративно - прикладного 

творчества. 

13 час. 30 мин. - Театрализованное игровое представление. 

14 час. 30 мин. - Сожжение чучела Масленицы. Закрытие праздника. 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района  

от 09.03.2021 № 263 

 

Смета расходов на проведение народно - массового гуляния 

«Широкая масленица» 

 

Наименование расходов 

Содержание  расходов Стоимость 

 

Источник 

финансирования 

Призы Блины – 140 шт.; 

 

2 800 

 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

ИТОГО:  2 800  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горнешно, ул. 

Барская яма, уч.7, площадью 1161 кв.м., с кадастровым номером  53:12:1514001:83 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  заключение 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: 11.04.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горнешно, ул. Барская 

яма,  уч. № 7, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S: 53:12:1514001:83, площадь 1161 кв. 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. 

 

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. Горы, уч.23, площадью 3000 кв.м., с кадастровым 

номером  53:12:1513005:49, в собственность за плату, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 11.04.2021 до 17.00 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, уч.23, земли населенных пунктов. 
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Кадастровый номер и S: 53:12:1513005:49, площадь 3000кв. 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. 

 

Федеральное агентство по рыболовству и Новгородский филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (далее – Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» совместно с администрацией Парфинского 

муниципального района Новгородской области уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме 

письменного опроса по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие 

общий допустимый улов водных биологических ресурсов в озере Ильмень и малых водоѐмах Новгородской 

области на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».  

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с 

представленными обоснованиями объемов общего допустимого улова в озере Ильмень и малых водоемах на 

2022 год с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. 

Месторасположение намечаемой деятельности: озеро Ильмень и малые водоѐмы в границах 

Новгородской области. 

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. 

Исполнитель: Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО», 173000, г. Великий Новгород, ул. Знаменская, д. 

23. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в течение 30 дней с даты 

опубликования настоящего объявления. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Парфинского 

муниципального района Новгородской области. 

Форма общественных обсуждений: письменный опрос. 

Форма представления замечаний: письменная. 

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, а также получить, 

заполнить и сдать Опросный лист можно в здании администрации Парфинского муниципального района 

Новгородской области по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60, каб. 5. со дня публикации настоящего 

объявления в течение 30 дней, с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 (обед с 13.00 до 14.00). Так же 

опросный лист для заполнения можно распечатать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский филиал) 

http://novgorod.vniro.ru/ru в разделе «Общественные обсуждения». Заполненные и подписанные опросные 

листы можно направлять в формате электронной копии на электронную почту vniro@novgorod.vniro.ru. 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в 

письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней по адресу: ФГБНУ 

«ВНИРО» (Новгородский филиал), г. Великий Новгород, ул. Добрыня, д. 8 или на электронный адрес 

vniro@novgorod.vniro.ru. Контактный телефон: 8(8162) 777-303 (Андреева Ирина Сергеевна). 
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