
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 18 от 13 мая 2021 года бюллетень 

 

1 мая 2021 года в г. Боровичи состоялся полумарафон "Мстинские пороги". Старт проходил по 

центральной исторической части города на дистанциях: 0,5км, 1км, 2км, 3км, 5км, 10км, 21.1км, в котором 

приняли участие Окуловские спортсмены. 

Наилучших результатов добились спортсмены на дистанции 5 км Марков Глеб - 1 место, Алексеев 

Максим - 2 место, Дмитрий Егоров, Алексеева Анастасия - 3 место на дистанции 10 км. 

Поздравляем спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях! 

  

 

4 мая 2021 года состоялись соревнования по мини-футболу, приуроченные 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Соревнования объединили спортсменов групп начальной подготовки. 

Места распределились следующим образом: 

1 место - состав команды: Сергиванов Максим, Симонов Елисей, Анисько Андрей, Семенов Илья, 

Васильев Артем. 

2 место - состав команды: Иванов Артем, Федотов Виталий, Баранович Евгений, Петров Александр, 

Лаврентьев Ярослав, Киселев Пересвет. 

3 место - Чуб Максим, Жуков Глеб, Типукин Максим. Антонов Тимур, Степанов Михаил. 

 

 

В конце февраля текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Окуловскому району 

обратилась местная жительница. Она сообщила, что на одной из торговых площадок в сети Интернет 

обнаружила объявление о продаже вышивальной машинки. Связавшись с продавцом и обсудив условия 

сделки, жительница райцентра перевела 36 тысяч рублей в качестве предоплаты на счет банковской карты, 

реквизиты которой выслал собеседник. Однако, желаемую швейную технику женщина так и не получила, 

после чего и обратилась в полицию. 
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По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Окуловскому району было 

возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Мошенничество». 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 

России по Окуловскому району установили, что подозреваемый в совершении этого противоправного 

действия проживает на территории Сибирского федерального округа. Полицейские выехали в город 

Новосибирск, где задержали 21-летнего злоумышленника. 

Оперативники выяснили, что для получения денежных средств он использовал банковскую карту своей 

родственницы. В ходе проведения обысков по месту жительства фигуранта, стражи порядка изъяли у него 

мобильные телефоны и банковские карты, посредством которых он осуществлял свою преступную 

деятельность. 

В настоящее время правоохранители уже установили потерпевших из других регионов, которые также 

пострадали от уловок этого дистанционного мошенника. 

Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению других эпизодов мошенничества. 

 

7 мая 2021 сотрудниками Администрации Окуловского муниципального района организован субботник 

по уборке воинских захоронений на кладбище 1, дороги между кладбищем 1 и 2, захоронений по ул. Ленина, а 

также тех территорий, где ещё не была проведена уборка: дренажной канавы вдоль стадиона "Локомотив", ул. 

Володарского. В ходе субботника убрано более 15 куб. метров мусора. Спасибо всем участникам за 

проделанную работу! 

   

 

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активисты Клуба 

«УАЗ Патриот» и Общероссийский Народный Фронт проводят 5-ю ежегодную патриотическую акцию 

«Автопробег «Огонь Памяти». Сегодня участники автопробега доставили на Окуловскую землю частицу 

Вечного Огня, взятую от Вечного Огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, и 

передали ее активистам Окуловского местного отделения ВВПОД «Юнармия» под руководством Антонова 

С.В. 

9 мая лампа с частицей Вечного Огня будет гореть на центральном кладбище (ул. Маяковского) как 

символ, знаменующий собой торжественную память народа о павших героях, борцах за свободу, за честь 

Родины. 
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Напоминаем, что с 26 апреля по 30 мая жителям Окуловского района предстоит сделать выбор за 

общественную территорию. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, получат федеральное 

финансирование и будут реализованы в 2022 году. 

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-

проекты,  которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. 

Проголосовать можно, если  зарегистрироваться через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по 

подтвержденному номеру телефона. Гражданам, не имеющим возможности проголосовать вышеуказанными 

способами, помогут волонтеры. Также вы можете обратиться в отдел благоустройства Администрации 

Окуловского муниципального района, где каждому помогут в голосовании.  

Добровольцев можно будет встретить в период голосования в крупных торгово-развлекательных 

центрах, МФЦ, библиотеках, на общественных территориях , а также они проведут консультации в 

образовательных учреждениях и общественных организациях. 

Отметим, что общероссийский проект голосования за благоустройство открывается впервые. Он 

затрагивает всю Россию – от Чукотки до Калининграда. 

 

В весенне- летний период граждане наводят порядок на кладбищах - убирают мусор с могил,  сажают 

цветы, собирают прошлогодний сухостой. Как правило, после этого скапливаются кучи мусора. Сегодня, пока 

сотрудники  Администрации наводили порядок на воинских захоронениях, неоднократно были замечены 

горожане, которые не доносили мусор до контейнерных баков, а складировали его под кустарниками, между 

могилами, где уже образовалась новая свалка.  

Печально наблюдать такую картину, ведь и на первом и на втором кладбище  установлены 

контейнерные площадки, с которых мусор вывозится регулярно. Однако  граждане,  по непонятным причинам, 

продолжают складировать мусор куда попало. 

Уважаемые жители г. Окуловка и гости нашего города! Убедительная просьба: не оставляйте мусор, 

образующийся в результате уборки могил ваших родных и близких, на территории захоронений, выносите его 

в контейнер. Мы же со своей стороны будем выполнять обязательства по уборке контейнерных площадок и 

контролю за состоянием кладбищ. 

 

Сегодня отмечается самый важный праздник в жизни нашей страны – День Великой Победы. По этому 

случаю в Окуловке прошли мемориальные мероприятия, в которых активное участие принял глава 

Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов, сотрудники администрации, 

представители ветеранской общественности, юнармейцы городской средней школы № 2, поискового отряда 

«Штурм», различных ведомств и служб. 

Праздничное утро 9-го мая началось с открытия мемориальной доски в память о наших земляках, 

погибших в годы Великой Отечественной войны - председателе Окуловского райисполкома Федоре 

Константиновиче Константинове, заведующем районным земельным отделом Иване Васильевиче Норкине, и 

заместителе председателя исполкома, заведующем районным финансовым отделом Андрее Григорьевиче 

Никитине. Доска была установлена на месте их захоронения: около мемориала на братской могиле советских 

воинов по ул. Ленина. 

Позднее состоялось возложение цветов и венков у мемориала в память о советских воинах на городском 

кладбище. Здесь с приветственным словом выступили председатель Думы Окуловского муниципального 

района Татьяна Васильевна Нестерова и заместитель генерального директора ООО «Органик 

Фармасьютикалз» Сергей Борисович Чернышев. Значимой частью мероприятия стало водружение «Огня 

Памяти», взятого от Вечного Огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду и доставленного 
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на Окуловскую землю активистами клуба «УАЗ Патриот» и Общероссийского Народного Фронта. Эту 

почетную миссию выполнили юнармейцы городской средней школы № 2. 

Приятно, что тема сохранения памяти о Великой Отечественной войне небезразлична подрастающему 

поколению. В Окуловке действует свой поисковый отряд «Штурм», который на днях вернулся с весенней 

Вахты Памяти. А сегодня в его ряды командир отряда Геннадий Валерьевич Гавриленко принял еще двух 

поисковиков. 

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших воинах. 

  

 

9 мая 2021 года во дворе домов по улице Островского состоялся мини-концерт ко дню Великого 

праздника - Дню Победы! Зрителей радовали своими выступлениями солисты вокальной студии «Фьюжн»: 

Анна Петрова, Полина Каракулова, Алексей Григорьев, Алексей Гаврилов и ведущая программы - Амалия 

Сагателян. 

 Концерт духового оркестра «Традиция» под руководством Андрея Третьякова - «Этот День Победы», 

прошёл на площадке около физкультурно- оздоровительного центра "Импульс". Самые любимые песни, 

посвященные героям Великой Отечественной войны, звучали  для всех зрителей праздничного концерта. 

Большинство собравшихся пели их вместе с солисткой Татьяной Третьяковой. 

А на территории больницы для медицинских работников и пациентов, находящихся на лечении в 

госпитале, артистами музыкального театра "Водевиль" г. В.Новгород была организована праздничная 

программа "Марш Победы". Музыкальные поздравления и задорные голоса сливались в великолепном пении, 

поднимая настроение у всех собравшихся. Песни, посвященные героям Великой Отечественной войны, 

помогают нам оставаться единым народом, который помнит и чтит своих доблестных предков. 

  

 

В соответствии с Распоряжением прокурора Новгородской области с 04 по 31 мая 2021 года в органах 

прокуратуры области начнут работать общественные приемные для ветеранов Великой Отечественной войны 

и приравненных к ним в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

категорий граждан по вопросам социальной поддержки. 

В перечень мер социальной поддержки ветеранов, кроме прочего, включаются льготы по пенсионному 

обеспечению, обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем, внеочередная установка телефона, 

льготы по оплате жилой площади, коммунальных услуг и другие. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

Время работы общественных приемных: ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45), пятница – 

с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45). 

Работа общественных приемных проводится в дистанционном режиме, обращения ветеранов и их 

представителей принимаются по телефонам прокуратуры. 

В прокуратуре области – 8 (8162) 73-09-66, в прокуратуре Окуловского района - 8(81657)2-13-96 

(приемная прокуратуры). 

Все обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки с направлением в адрес ветеранов 

войны письменных ответов. 

Кроме того, каждый гражданин, располагающий сведениями о нарушениях социальных прав ветеранов 

Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан может сообщить их в «Интернет 

приемную» на официальном сайте прокуратуры Новгородской области, или обратится в прокуратуру по месту 

жительства. 

 

Проведение сельскохозяйственной ярмарки весной 2021 года в городе Окуловка отменено,  в связи с  

невозможностью организовать мероприятие  в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые 

разработаны на основании  Указа Губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года N 97 «О введении 

режима повышенной готовности».  Однако на территории   поселений  разрешено осуществлять  ярмарку 

выходного дня, где нет большого скопления людей: 

- в Окуловском городском поселении за зданием церкви Александра Невского  по ул. Ленина  у дома  32 

еженедельно по пятницам; 

-в  Кулотинском городском поселении  еженедельно в воскресенье  вблизи ул. Ворошилова; 

- в Угловском городском поселении  еженедельно по понедельникам  ул. Центральная, д. 1 а. 

 

Школьники Окуловского района стали участниками Международной патриотической акции "Диктант 

Победы", направленной на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.  

Акция позволила вновь вспомнить значимость событий Великой Отечественной войны, а школьники 

смогли не только отдать дань уважения участникам войны, но и проверить свои знания. 

Комитет образования выражает благодарность всем участникам "Диктанта Победы". 

 

 

Подведены итоги районного конкурса коррекционно-развивающей работы по познавательно-речевому 

развитию воспитанников дошкольных  образовательных организаций  «Фестиваль красивой речи – 2021» 

(далее – конкурс). 

В номинации «Лучший исполнитель стихов. Возрастная группа 5-6 лет» победителями стали: 
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Лукина Вероника (детский сад п. Кулотино), 

Кузьмина Евгения (детский сад п. Боровёнка), 

Васильева Виктория (детский сад № 5 г. Окуловка). 

В номинации «Лучший исполнитель стихов. Возрастная группа 6-7 лет» победителем стала Чернобаева 

Екатерина (детский сад № 8 г. Окуловка). Второе место поделили Дурынин Глеб и Черанева Александра, 

воспитанники детского сада № 6 г. Окуловка. Третье место заняли Дмитриева Наталья (детский сад п. 

Кулотино) и Антонова Полина (детский сад п. Боровёнка). 

Участники, не занявшие призовые места, награждены дипломами за участие в конкурсе. 

Комитет образования благодарит родителей (законных представителей), учителей-логопедов и 

воспитателей групп компенсирующей направленности за подготовку участников и качественное размещение 

материалов в группе в «Контакте» «Обо всем на свете стихи читают дети». 

 

В рамках приоритетного регионального проекта «Время возможностей» в Окуловском районе состоялся 

выездной форум «Время возможностей». Проект охватывает все районы нашего региона, а его участники – 

ребята 14-24 лет. 

Приоритетный региональный проект открывает весь спектр возможностей для самореализации 

молодёжи. В рамках форума участники  разработали инициативы, направленные  на благотворительность, 

экологию и творчество.  

Участники форума могут проработать и оформить свои идеи в проектные заявки и осенью принять 

участие в областном конкурсе по грантовой поддержке социально-значимых проектов. 

 

Завершился муниципальный этап 57 Спартакиады обучающихся Новгородской области. В течение 

учебного года ребята 2004-2006 года рождения соревновались в семи видах спорта: легкая атлетика, волейбол, 

мини-футбол, лыжные гонки, баскетбол, настольный теннис, бадминтон. 

За период проведения соревнований ребята показали хорошие результаты в зональных и областных 

соревнованиях. По итогам областных соревнований наилучшие результаты показали: 

- девушки средней школы п. Кулотино – 2 место по настольному теннису; 

- сборная команда обучающихся средних школ № 1 и № 3 г. Окуловка – 3 место в лыжных гонках; 

- девушки средней школы № 1 г. Окуловка – 2 место в соревнованиях по баскетболу. 

Впереди ещё зональные и областные соревнования по бадминтону. Окуловский  район будут 

представлять команды юношей из средней школы № 1 г. Окуловка и девушек средней школы п. Кулотино. 

Пожелаем ребятам высоких результатов. 
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Окуловская команда юношей и девушек средней школы № 1 г. Окуловка приняла участие в 

межрайонных соревнованиях по стрельбе «Ворошиловский стрелок», которые проходили в спортивном 

комплексе «Энергетик» г. Пестово.   

Соревнования прошли в рамках кластерного проекта «Горжусь тем, что я россиянин!», реализуемого на 

территориях Пестовского, Боровичского, Любытинского, Окуловского, Мошенского, Хвойнинского 

муниципальных районов. 

 

 

18.05.2021 прокуратура Окуловского района проведет «горячую линию» по вопросам бесплатного 

лекарственного обеспечения. 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 и.о. прокурора Окуловского района Молчанова М.В., старшим помощником 

прокурора Окуловского района Агаян Е.Т. 

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

меры прокурорского реагирования. 

 

25.05.2021 прокуратура Окуловского района проведет «горячую линию» по вопросам наличия на 

территории района открытых канализационных колодцев. 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 и.о. 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. 

 

С 21 мая 2021 года вступают в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность 

получения налогоплательщиками – физическими лицами инвестиционных и имущественных налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц на приобретение жилья и уплату процентов по целевым займам 

(кредитам) в упрощенном порядке. 

Соответствующий закон подписан Президентом России 20.04.2021 (Федеральный закон от 20.04.2021 № 

100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). 

В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС России, 

смогут получить такие вычеты существенно быстрее и без необходимости направления в налоговые органы 

декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. 

Вся информация, необходимая для проверки права граждан на налоговый вычет, будет поступать в 

налоговые органы (с их согласия) напрямую от налоговых агентов (банков) - участников информационного 

обмена с ФНС России. 
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При этом, вычетом в упрощенном порядке смогут воспользоваться только граждане, заключившие 

договоры на приобретение недвижимого имущества / договор на ведение индивидуального инвестиционного 

счета с банками (налоговыми агентами), присоединившимися к такому информационному взаимодействию. 

Участие банков в информационном взаимодействии с ФНС России является добровольным. 

Актуальный перечень участников информационного взаимодействия, являющихся основными 

источниками сведений для предоставления вычета в упрощенном порядке, будет размещаться на 

официальном сайте ФНС России. 

Налогоплательщики будут проинформированы о возможности получения вычета в упрощенном порядке 

специальным сообщением в своем личном кабинете на сайте ФНС России непосредственно по факту 

поступления от банков сведений, а также смогут отследить весь процесс с момента подписания автоматически 

предзаполненного заявления на вычет до возврата налога. 

Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете налогоплательщику не 

требуется осуществлять каких-либо действий. 

Налоговый орган в срок до одного месяца с даты подписания налогоплательщиком предзаполненного 

заявления осуществляет его камеральную налоговую проверку. В случае положительного решения, возврат 

денежных средств осуществляется в течение 15 дней. 

Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке следует обратиться к 

налоговому агенту (банку), с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета 

(договор по приобретению имущества). 

Необходимо отметить, что новый упрощенный порядок не отменяет возможности получения 

имущественных налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ. 

Срок проведения камеральной налоговой проверки в таком случае остается прежним и составляет 3 

месяца. На процедуры возврата денежных средств отводится один месяц. 

Подробнее об упрощенном механизме получения налоговых вычетов можно ознакомиться на промо-

странице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России 

(https://www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/). 

 

С февраля 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к 

ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 

получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. 

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех 

индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Выплата 

пенсии в полном объёме начинает осуществляться спустя три месяца после увольнения, но разница в размере 

пенсии будет компенсирована за период с 1-го числа месяца после увольнения. 

Например, если пенсионер уволится с работы в марте 2021 года, то пенсия с учетом пропущенных 

индексаций будет получена им в июле. Также в июле будет произведена доплата за предыдущие три месяца – 

апрель, май, июнь. 

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не 

будет. Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню 

возобновления работы. 

Возобновление индексации пенсии после увольнения, как и ее приостановление, происходит в 

беззаявительном порядке, на основании сведений, поступающих от работодателей не позднее 15 числа 
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каждого месяца. Если пенсионер состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, 

адвокат и т. п., то о прекращении им предпринимательской деятельности органы ПФР проинформирует 

Федеральная налоговая служба. 

Узнать точный размер пенсии после увольнения можно в Личном кабинете на сайте ПФР или на 

Портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, запросив выписку из индивидуального лицевого 

счета. 

 

В дни празднования  76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей стране прошли 

масштабные акции, принять участие, в которых могли все желающие. Основная цель данных мероприятий 

стало создание ощущения праздника Великой Победы в каждой семье,  всероссийская искренняя 

благодарность ветеранам, передача тепла и радости каждого из нас, почитание памяти тех, кто отдал за нас 

жизни и восстановил мир на земле.  Учреждения культуры Окуловского района приняли активное участие в 

акциях. 

Накануне празднования Дня Победы жители города и района украсили окна домов и квартир, а также 

учреждений культуры георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов, 

а также рисунками на военную тему. Для жителей города акция «Окна Победы» уже стала традиционной и 

одной из самых любимых. 

Межпоселенческий культурно-досуговый центр организовал концертные программы по ул.Островского 

и ул.Театральной в рамках акции «Поём всем двором». Турбинная централизованная система приняла участие 

во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Это символ воинской славы, который граждане носят у 

сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне. Кулотинский городской Дом 

культуры принял участие в акции «Парад воздушных шариков» . Так же учреждения приняли участие в 

акциях «Письмо Победы», «Телефонное поздравление ветерана», «Рисуем с детьми», «Бессмертный полк 

онлайн», «Рисуем с детьми», «Вечный огонь в нашем сердце». 

   

 

День Победы — это знаменательный день в истории России, один из самых значимых 

общенациональных праздников для миллионов людей. Учитывая всемирно-историческое значение Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и в целях сохранения достоверности 

истории, наша миссия сегодня передать эстафету памяти правнукам победителей. И эта память должна 

оставаться чистой и объединять наше общество. В учреждениях культуры Окуловского района прошли 

концертные программы, посвященные великому празднику. 

В Кулотинском городском Доме культуры 7 мая состоялся праздничный концерт "Победный май", в 

котором приняли участие лучшие творческие коллективы учреждения. В театрализации, подготовленной 

специалистами ГДК, отразились моменты самого начала войны: вероломного нападения фашистских 

захватчиков на нашу Родину. Большинство художественных номеров были наполнены патриотизмом, 

уважением к подвигу павших на полях сражений. Проникновенные слова ведущих, сопровождавшихся 

слайдами, не могли оставить равнодушными детей и взрослых, собравшихся в зале. Каждый номер встречали 

бурные аплодисменты. 
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7 мая сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая посетили Окуловский 

Дом ветеранов. Для пожилых людей состоялась небольшая праздничная программа. 

В зрительном зале Угловского Дома культуры состоялась праздничная концертная программа "Песни 

Победы". С Великим праздником всех присутствующих поздравил Глава Угловского городского поселения 

Александр Владимирович Стекольников. Со сцены звучали песни и стихи о тех великих и сложных днях 

войны. В концертной программе приняли участие вокалисты и чтецы Угловского Дома культуры. 

В Боровенковском сельском Доме культуры состоялось театрализованное представление "Чтобы 

помнили". В Торбинском сельском Доме культуры прошел праздничный концерт "Салют Победы!". 

  

 

Первая в мае «горячая линия» региональной Кадастровой палаты посвящена теме «Исправление 

технических ошибок в сведениях Единого госреестра недвижимости (ЕГРН)». 

Что такое технические ошибки в записях ЕГРН, как они возникают, какими способами можно устранить 

искажение информации, какой порядок для этого предусмотрен действующим законодательством, в какой 

срок выявленные ошибки будут исправлены? 

На эти и другие вопросы сотрудники Кадастровой палаты Росреестра по Новгородской области ответят 

жителям региона 13 мая 2021 года с 10 до 12 часов. 

Телефон «горячей линии»: 8(8162) 272-002, добавочный 2851. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.05.2021 № 658 

г.Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в 

редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом 
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Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании заявления от 

26.01.2021, заключения от 19.02.2021 № 1 межведомственной комиссии, состав которой утвержден 

постановлением  Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 № 11, от 19.02.2021 № 

172), и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский 

район, г. Окуловка, ул. Октябрьская, д. 19, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2027 года. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе, выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановления 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021 № 661 

г.Окуловка 

Об окончании отопительного периода 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного    

самоуправления в Российской Федерации», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к  

проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального  теплоснабжения  в  

городах и  населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года № 

203, в связи со стабилизацией средней суточной температуры наружного воздуха (+8  C и выше  в течение 

нормативного срока), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закончить 13 мая 2021 года отопительный период на территории Окуловского городского поселения, 

Боровёнковского, Котовского сельских поселений для объектов, в которых тепловая энергия для нужд 

отопления помещений подается по централизованной сети теплоснабжения. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно – правовой формы и 

формы собственности, приступить к выполнению запланированных мероприятий и работ по подготовке 

теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 
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3. 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  Е.М. Волкова 

 

Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) № 1 от 12.05.2021 

По проекту решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения»  

____________________________________________________ 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства Правил благоустройства 

территории Окуловского городского поселения_________ 

2. Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний)  

Алексеева Л.В., заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации  Окуловского муниципального района. 

_______________________  

3. Разработчик проекта    

Отдел благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, Новгородская область, г. 

Окуловка. ул. Кирова, д. 6, каб. 23а, 8-816-57-2-20-58, adm@okuladm.ru 

__________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний   

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 09.04.2021 № 500 «О 

назначении публичных слушаний»_________________________________ 

(дата, номер, заголовок) 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний  

с 09.04.2021 по 14.05.2021._______________________________________________  

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений  или публичных слушаний  (название, 

номер, дата печатных изданий и др. формы) 

Постановление размещено на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

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

http://okuladm.ru/documents/15601 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (место, сроки проведения): 

mailto:adm@okuladm.ru
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здание Администрации  Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 23а; дата открытия экспозиции 26.02.2020, срок проведения экспозиции с 

09.04.2021 по 11.05.2021 с 15.00 до 17.00 в рабочие дни._____________________________________________ 

(место, сроки проведения) 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (место, сроки проведения, состав 

и количество участников, количество предложений и замечаний) 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, актовый зал 

количество участников – 10 чел. 

(Журнал регистрации участников общественных обсужденй (публичных слушаний) прилагается. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

Количество 

Предложений и замечаний  не поступало - 

  

  

  

  

  

  

 

Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Окуловского городского поселения»: участники  публичных слушаний 

единогласно пришли  к следующим выводам: признать публичные слушания состоявшимися, направить 

данный проект на утверждение. 

_________________Алексеева Л.В. 

(Ф.И.О., должность, подпись, дата) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) 

ПО ПРОЕКТУ 

решение Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Окуловского городского поселения» 

_____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественных обсуждениях (публичных слушаниях): 

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства Правил благоустройства 

территории Окуловского городского поселения_________ 

2. Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний)  

Алексеева Л.В., заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации  Окуловского муниципального 

района._______________________  
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3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний _____10 чел. 

____________________________________________________________ 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний) (реквизиты акта) 

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 09.04.2021 № 500 «О 

назначении публичных слушаний» _________________________________ 

5. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) 

с 09.04.2021 по 14.05.2021._______________________________________________  

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) Постановление 

размещено на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://okuladm.ru/documents/15601______ 

(название, номер, дата печатных изданий, официальных сайтов, др. формы) 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам  

здание Администрации  Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 23а; дата открытия экспозиции 26.02.2020, срок проведения экспозиции с 

09.04.2021 по 11.05.2021 с 15.00 до 17.00 в рабочие дни._____________________________________________ 

(место и сроки проведения) 

8. Сведения о проведении собрания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) (где 

и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний, представленных 

участниками в ходе собрания)  

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, актовый зал, 

количество участников – 10 чел. 

(Журнал регистрации участников общественных обсуждений (публичных слушаний) прилагается), 

Предложений и замечаний не поступало. 

 _______________________________________________________________________ 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний) Протокол общественных 

обсуждений (публичных слушаний)  № 1 от 12.05.2021 

10. Выводы и рекомендации общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту: 

Решено принять проект решения Совета депутатов Окуловского городского______ поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории_______ Окуловского городского поселения». 

_______________________________________ 

Председатель общественных обсуждений 

 (публичных слушаний)                              

                              ____________________Алексеева Л.В. 

                                  (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ) 

_____________________________________________________________ 

(указать объект обсуждения) 

№ п/п ФИО физического 

лица/наименование 
юридического лица 

Адрес места жительства (регистрации 

физического лица) / адрес места 
нахождения юридического лица 

дата рождения 

физического 
лица/ОГРН 

юридического лица 

подпись 

     
 

     

 

     
 

     

 

     
 

     

 

     
 

     

 

     
 

     

 

     
 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Боровёнковское сельское поселение, в безвозмездное пользование сроком до 6 лет, для сельскохозяйственной 

деятельности. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственной 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления 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: 13.05.2021- 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.06.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Боровенковское сельское поселение  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

16 
 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый номер земельного участка 53:12:0000000:166 

Площадь земельного участка: 1871823 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. 
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