
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 19 от 20 мая 2021 года бюллетень 

 

18 мая межведомственная лекторская группа провела последние занятия в 2020/2021 учебном году для 

учеников основной школы д. Боровно. 

В преддверии летних каникул обсудили актуальные для ребят вопросы по дорожной безопасности, 

поведении в общественных местах, а также профилактике различных заболеваний. 

Деятельность межведомственной лекторской группы востребована в образовательных организациях. За 

время своей работы лекторы стали бесценными помощниками педагогов и классных руководителей по 

патриотическому воспитанию учащихся и проведению значимых мероприятий воспитательной и 

оздоровительной  направленности. 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 

помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) на общем собрании вправе выбрать один из способов 

формирования фонда капитального ремонта: 

1 способ – формирование фонда капитального ремонта на общем, так называемом котловом счете; 

2 способ – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете. 

Теперь рассмотрим каждый способ более подробно. 

Формирование фонда капитального ремонта на общем, так называемом котловом счете – собственники 

помещений в МКД перечисляют взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД на общий счет 

регионального оператора и региональный оператор, в сроки, определенные региональной программой, 

организует проведение ремонта, то есть: 

- обследует инженерную сеть или конструктивный элемент в МКД; 

- определяет необходима ли разработка проектной документации; 

- составляет дефектную ведомость, смету на проведение работ; 

- определяет подрядную организацию, путем проведения конкурсных процедур, заключает с данной 

организацией договор на выполнение работ; 

- ведет технический надзор за выполняемым ремонтом; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2 
 

- организовывает комиссионный прием выполненных работ; 

- в случае необходимости, организовывает проведение гарантийного ремонта в течение 5 лет. 

При данном способе формирования фонда региональный оператор обеспечивает начисление, учет 

взносов, выставление платежных документов и организовывает работу по взысканию задолженностей по 

уплате взносов. 

При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете – собственники помещений 

аккумулируют взносы на капитальный ремонт общего имущества на отдельном счете своего МКД, 

владельцами специального счета могут быть: 

- региональный оператор; 

- товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ); 

- управляющая компания; 

- жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК). 

В случае, если владельцем специального счета является региональный оператор и ему переданы все 

функции по организации проведения капитального ремонта, то региональный оператор организовывает все 

работы так же, как и при 1 способе, только в пределах суммы средств собранных собственниками помещений 

по отдельно взятому МКД. 

В случае, если владельцем специального счета является ТСЖ, управляющая компания или ЖСК, то все 

обязанности по организации проведения ремонта ложатся на владельца счета. Владелец счета обеспечивает 

начисление, учет взносов, выставление платежных документов и организовывает работу по взысканию 

задолженностей по уплате взносов. 

При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, в случае невыполнения ремонта 

в срок, определенный региональный программой, по разным причинам (отсутствие необходимой суммы, 

непринятие собственниками решения о проведении капитального ремонта), органом местного самоуправления 

будет принято решение о смене способа формирования фонда на общий счет регионального оператора и 

соответственно планируемые сроки проведения ремонтов будут перенесены на более поздние, чем это было 

предусмотрено региональной программой изначально. 

Так же собственники помещений могут самостоятельно, на общем собрании, принять решение о смене 

способа формирования фонда капитального ремонта или о смене владельца специального счета. 

 

18 мая Окуловка  присоединилась к одной из самых масштабных культурных акций – «Ночь музеев». 

«Ночь музеев» — ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, это – международное 

событие, которое проходит ежегодно в 42 странах Европы.  

На протяжении дня  Окуловский краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая посетили более 160 

человек разных возрастов. 

Самые юные посетители с искренней заинтересованностью участвовали в музейных квестах и 

экскурсиях, узнавая много нового о родном крае и нашем знаменитом земляке Н.Н.Миклухо-Маклае. Жителей 

и гостей Окуловки среднего и старшего возраста не оставила равнодушными музыкально-театрализованная 

композиция «Вы вправе называть меня счастливым человеком…». В центре ее – семья нашего земляка 

Н.Н.Миклухо-Маклая, чье имя известно во всем мире и считается символом определенного состояния ума, 

души, символом романтики. Трогательная постановка, подготовленная по дневникам Маргариты де Миклухо-

Маклай, приоткрыла нашим гостям еще одну, многим ранее неизвестную страничку из жизни Миклухо-
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Маклая и его семьи. Страничку счастливую и бесконечно печальную. Ведь на счастье Нильсу и Рите, именно 

так они называли друг друга, было отпущено менее 4-х лет… 

Завершилась Ночь музеев увлекательным квизом, который перенес гостей «Назад, в СССР». 

Путешествие в прошлое вполне оправдало свое название и оказалось хоть и непростым, но весьма интересным 

и познавательным. 

Итог дня, еще раз показал, что музей стремится к многообразным формам музейной активности, и, что 

самое главное, открыт и доступен для самых разных аудиторий 

  

 

Для повышения уровня безопасности при использовании газа в быту специалисты АО "Газпром 

газораспределение Великий Новгород" рекомендуют абонентам устанавливать сигнализатор загазованности. 

Прибор контролирует наличие в воздушной среде опасных для жизни человека веществ. Сигнализатор 

отслеживает концентрацию в воздушной среде природного газа, который в смеси с атмосферным воздухом 

может образовать взрывную смесь. Кроме того, контролирует уровень угарного газа в воздухе. Об утечке 

прибор сообщает световым и звуковым сигналом. Сигнализаторы с отсекателями (запорным клапаном), 

обеспечивают перекрытие подачи газа при фиксировании пороговой концентрации опасного вещества в 

окружающем воздухе. 

Внимание! Для гарантии безопасности сигнализатор должен монтироваться только в комплекте с 

запорными клапанами, которые устанавливаются на газопроводе, подходящем к газовым приборам. 

Заказать прибор можно в торговой сети «Газпром газораспределение Великий Новгород" (Окуловский 

газовый участок, ул. Новгородская, д.35). 

Заявку также можно оформить дистанционно через интернет-магазин компании shop.novoblgaz.ru 

 

В центрах социальных услуг (ЦСУ) Почты России стартуют бесплатные онлайн-курсы «Школы 

удаленных профессий АРС» для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект, реализованный 

совместно с Агентством стратегических инициатив, затронет 15 ЦСУ, открытых в почтовых отделениях в 

Ульяновской, Новгородской, Архангельской и Калужской областях, а также в Приморском крае. 

На курсах можно будет получить базовые навыки по востребованным на рынке специальностям: 

копирайтер, SMM-менеджер, контекстолог, таргетолог, менеджер по дистанционным продажам, PR-менеджер. 

Помимо основ выбранной профессии, слушатели освоят так называемые «мягкие навыки» – составление 

резюме, нетворкинг, создание презентаций, ведение переговоров, планирование, тайм-менеджмент и другие. 

После успешного прохождения курса выпускники получат именные сертификаты и консультации по 

трудоустройству. 

Пройти бесплатное обучение смогут люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в период 

пандемии, жители небольших городов и деревень, члены многодетных и малообеспеченных семьей. В ЦСУ 
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слушателям предоставят доступ к компьютерам с выходом в интернет, помогут подключиться к обучающей 

платформе. Для записи на курс необходимо заполнить анкету. 

Директор центра инициатив направления «Молодые профессионалы» АСИ Жанна Кадылева отметила: 

«В конце прошлого года Агентство и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве, которое. в том 

числе, предполагает совместную работу по продвижению инициатив и проектов, а в апреле этого года мы 

решили организовать взаимодействие в рамках проекта «Школа удаленных профессий «АРС». Уверена, что с 

привлечением инфраструктуры Почты России, принять участие в обучении смогут те, кто действительно 

нуждается в компетенциях удаленной занятости на территориях, где не всегда имеется возможность 

традиционного трудоустройства». 

«Одна из составляющих миссии Почты России — сделать социальные, государственные и другие 

востребованные услуги максимально доступными. Теперь в наших центрах социальных услуг появляется 

возможность освоить востребованную на рынке труда профессию. Мы ориентируемся, прежде всего, на тех, 

кто хочет развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств, и надеемся, что наш совместный проект с 

АСИ станет для таких людей первым шагом в сторону интересной работы», — прокомментировала 

руководитель Департамента социальных услуг и пенсионных выплат АО «Почта России» Елена Устинова. 

Центры социальных услуг (ЦСУ) открылись в 2020 г. по поручению Президента Российской Федерации. 

Сейчас они работают на базе 15 сельских отделений Почты России в Ульяновской, Новгородской, 

Архангельской и Калужской областях, а также Приморском крае. В них можно получить бесплатный доступ к 

медицинским, государственным и социальным услугам. Так, клиентам доступны подключенные к интернету 

компьютеры для входа в личный кабинет на сайтах госуслуг, Пенсионного фонда и других государственных 

органов, и организаций. Посетители имеют возможность измерить ключевые показатели здоровья с помощью 

пульсоксиметра, тонометра, термометра, весов, ростомера. 

Справочная информация: 

«Школа удаленных профессий АРС» — бесплатный образовательный проект, призванный обучить 

людей основам digital-профессий. На трёхнедельных онлайн-курсах студенты изучают рынок удалённых 

профессий, особенности трудоустройства и необходимые навыки (soft skills). В 2020 г. проект «Школы 

удаленных профессий АРС» (разработчик АНО «Ульяновский клуб гражданского образования»), 

представленный на форуме «Сильные идеи для нового времени» в рамках трека «Новые компетенции», был 

одобрен для сопровождения Агентством стратегических инициатив. Идея по итогам форума вошла в ТОП-100. 

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. 

Информационная справка: 

В Новгородской области функционирует 4 почтамта, в состав которых входит 258 отделений почтовой 

связи, в том числе 72 – городских отделений почтовой связи, 5 - передвижных отделений, также в составе 2 

участка курьерской доставки, 1 центр выдачи и приема посылок, 4 центра по работе с юридическими лицами и 

Автобаза. На территории области проложено 215 почтовых маршрутов общей протяженностью более 31,5 тыс. 

км. В филиале работает около 2 тысяч сотрудников, среди которых 750 почтальонов. 

 

Управление ПФР в Боровичском районе напоминает об условиях установления пенсии по потере 

кормильца и её видах. 

Пенсия по потере  кормильца - это ежемесячная финансовая помощь членам семьи умершего кормильца. 

Если не стало человека, у которого на иждивении состояли его родственники, им полагается пенсия по потере 

кормильца. Она бывает нескольких  видов, и у  каждого из них -  свои условия назначения. Страховая пенсия 

по потере кормильца  рассчитана на нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, у которого имелся 

стаж работы. На эту пенсию могут претендовать практически все, кто был иждивенцем: несовершеннолетние 

родственники кормильца – дети, а также братья, сестры и внуки – при отсутствии трудоспособных родителей. 
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Такой вид пенсии выплачивается до 18 лет, а тем, кто получает очное образование – до  23 лет. Такая пенсия 

может выплачиваться и после достижения указанного возраста, если до 18 лет нетрудоспособным членам 

семьи кормильца была установлена  инвалидность. 

Пенсия   назначается со дня смерти кормильца, если обращение за ней было подано не позднее года со 

дня смерти умершего кормильца. Если же срок превышен, пенсия выплачивается на 1 год раньше дня, когда 

было подано заявление на ее установление. 

Социальная пенсия по потере кормильца устанавливается при отсутствии у умершего кормильца стажа 

работы и ориентирована на нетрудоспособных граждан, постоянно проживающих в России.  Социальная 

пенсия по потере кормильца, также как и страховая пенсия, устанавливается детям до 18 лет и студентам,  

проходящим обучение в образовательных учреждениях на очной форме обучения - до 23 лет. 

Для установления  пенсии по потере кормильца можно обратиться в электронной форме, через МФЦ,  

либо в  ПФР (прием по предварительной записи), или направить заявление  "Почтой России". Сделать это 

может как сам иждивенец, достигший 14 лет, так и его законный представитель. 

Обращаем особое внимание студентов и учащихся, получающих пенсию по потере кормильца: если вас 

отчислили или вы перешли на другую форму обучения, во избежание переплат, которые в дальнейшем будут 

удерживаться, необходимо не позднее следующего рабочего дня сообщить об изменении статуса 

обучающегося в Пенсионный фонд по месту жительства (либо направить заявление о прекращении выплаты 

пенсии в электронной форме, через МФЦ, по почте). 

 

На сегодняшний день несанкционированные свалки являются одной из актуальных проблем в нашей 

стране, они загрязняют воду, почву нарушают экосистему, большинство свалок образуется из за низкого 

уровня ответственности населения. 

Одним из эффективных способов борьбы со свалками является их недопущение на этапе образования, 

для этого каждый из нас, должен относится к данному вопросу серьезнее и избавляться от мусора только в 

специально отведенных местах (контейнерах). 

Ответственность за организацию несанкционированных свалок предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ 

(«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами») 

и влечет за собой наказание в виде штрафа до 250 000 рублей для юридических лиц или административное 

приостановление их деятельности на срок до девяноста суток. 

Помимо административной ответственности к нарушителям могут быть применены и меры уголовной 

ответственности, если было осуществлено захоронение опасных отходов, что причинило существенный вред 

здоровью человека или окружающей среде, а также в случаях создания угрозы такого причинения (статья 247 

Уголовного кодекса РФ, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, наказываются лишением свободы на 

срок до восьми лет). 

Администрация Окуловского муниципального района просит граждан относится ответственно к 

данному вопросу и не допускать образование несанкционированных свалок. Вывозом и утилизацией мусора 

занимается региональный оператор ООО «Спецтранс». 

Адрес: 174411 Новгородская область, г.Боровичи, ул.Железнодорожников д.24; 

Телефон: (81664)-465-46 (81664)-465-83 
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Государственной Думой Российской Федерации 23 марта 2021 года принят закон о «гаражной 

амнистии», который устанавливает возможность оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на 

которых они расположены, в упрощенном порядке.  

Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года и продлится 5 лет, до 01 сентября 2026 года.  

«Гаражная амнистия» позволит узаконить гаражи, построенные на муниципальных земельных участках 

до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Гражданам будут бесплатно предоставлены в собственность и земельные участки.  

Закон не только определяет механизм оформления прав на земельные участки, на которых возведены 

частные гаражи, а также на машино-места, расположенные в коллективных гаражах, но и позволяет 

гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и земельные участки под ними, что, в 

последствие, даст возможность распоряжаться этими объектами по своему усмотрению: продать, подарить, 

сдать в аренду, передать по завещанию, а при необходимости – защитить свои права на данные объекты.  

«Гаражная амнистия» будет интересна владельцам строений, которые приобрели их до 2004 года, как 

членам гаражных кооперативов, в том числе гражданам, прекративших членство в гаражном кооперативе, в 

частности ввиду его ликвидации, так и лицам, не являющимся членами гаражных кооперативов, но которым 

были предоставлены земельные участки для размещения гаража в советский или постсоветский период.  

Гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального 

строительства. Следует отметить, что под амнистию не попадают гаражи в многоквартирных домах, 

подземные гаражи, а также так называемые «ракушки» (разборные металлические гаражи).  

Закон предусматривает для каждой конкретной ситуации свой перечень документов, которые гражданин 

должен приложить к своему заявлению, представляемому в органы местного самоуправления, в целях 

оформления земельного участка, расположенного под гаражом, в собственность.  

В первую очередь, это документ, подтверждающий предоставление гражданину земельного участка. В 

случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему 

земельного участка к заявлению может быть приложен, например, договор о подключении (технологическом 

присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предоставлении 

коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со 

стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение 

государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в 

соответствии с требованиями законодательства и т.п.  

В рамках «гаражной амнистии» предусматривается одновременный государственный кадастровый учет 

и государственная регистрация права собственности на гараж, возведенный до введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на земельный участок под этим гаражом.   

Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, предоставившего указанный земельный участок. Соответствующие заявления должны быть 

поданы уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента принятия им решения о 

предоставлении земельного участка гражданину. В случае если в указанный срок заявление не подано, 

гражданин вправе обратиться в орган регистрации прав самостоятельно.   

При самостоятельной подачи документов гражданином в орган регистрации прав необходима оплата 

государственной пошлины, при направлении документов уполномоченным органом - государственная 

пошлина не уплачивается.  

Для оформления в собственность гаража и земельного участка, расположенного под гаражом, 

достаточен документ о предоставлении земельного участка в собственность гражданину, выданный органом 
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государственной власти либо органом местного самоуправления и технический план гаража (межевой план 

земельного участка).   

 

Уважаемые застройщики! 

Администрация Окуловского муниципального района уведомляет о необходимости ввода в 

эксплуатацию построенных жилых домов с целью их постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем Ваше внимание, что вводу в эксплуатацию и постановке на государственный кадастровый 

учет подлежат все завершённые строительством (реконструкцией) жилые дома. 

Консультации по вопросам ввода жилых домов в эксплуатацию осуществляется в отделе архитектуры и 

градостроительства  Администрации Окуловского муниципального района в рабочее время с 8.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00), кабинет № 25 и по телефону: (881657) 2-16-56. 

 

18 мая 2021 года, в Правительстве Новгородской области состоялось заседание  межведомственной  

комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Новгородской области.  Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые проводятся при 

поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главой 

Окуловского муниципального района – Шитовым Алексеем Леонидовичем был представлен  дизайн-проект 

реконструкции ул. Ленина в г. Окуловка. 

По результатам рассмотрения дизайн - проекта членами межведомственной комиссии решено направить 

одобренную заявку в Федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского 

конкурса  лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. В случае признания прилагаемой конкурсной заявки победителем конкурса, будет заключено 

Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта бюджету Окуловского муниципального района для 

реализации данного проекта. 

 

17 мая  в режиме видеоконференции прошло заседание областного штаба по подготовке и проведению 

весенних  - полевых работ в  2021 году. 

Были озвучены текущие оперативные данные по области,  сводка Гис метеоцентра о погодных условиях 

на ближайшие 2 недели, информация Россельхозцентра по проверке качества семенного материала элитных 

семян для посева в 2021 году. 

В заседании штаба  приняли участие специалисты комитета инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района Осипова И. В. и Степанавана Ю. В. 

В соответствии с утвержденной структурой посевных площадей на 2021 год план ярового сева в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах  составит 186 га,  в настоящее время он исполнен на 35% . 

Осуществлены посадки картофеля на площади 7 га - это 20% от плана, овощей на площади 4 га - это 

44% от плана, зерновых культур на площади 19 га - это 41% от плана. Работы в настоящее время 

продолжаются. Опасений срывов исполнения плановых показателей в районе нет. 

 

В Окуловском муниципальном районе прошёл конкурс детских рисунков «Мы помним, мы гордимся», 

посвященный 9 мая – Дню Победы (далее – конкурс). 
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Конкурс показал, что тема Великой Победы не оставила равнодушными наших детей. Все они подошли 

к выполнению с большим интересом, проявив незаурядные творческие способности. 

По итогам заседания конкурсной комиссии: 

победителями конкурса стали: 

Булина Ксения (детский сад п. Угловка) в категории  5-7 лет, 

Михайлова Софья (средняя школа п. Боровёнка) в категории обучающиеся 1-4 классов, 

призёром конкурса стала Весловская Юлия (основная общеобразовательная школа д. Боровно) в 

категории обучающиеся 5-9 классов. 

Комитет образования благодарит всех участников конкурса и желает им дальнейших творческих побед. 

  

 

В план дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в 

границах Окуловского городского поселения  на 2021 год включен ремонт автомобильных дорог по ул. 

Советской, ул. Дружбы. Срок выполнения – 31.05.2021 год. 

Администрацией района начаты конкурсные мероприятия по определению подрядной организации на 

выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования в д. Окуловка, ул. Озёрной, 

ремонту участков по ул. Социалистической в г. Окуловка. Срок выполнения работ – III квартал 2021 года. 

Кроме того, определена подрядная организация на выполнение работ по ремонту  участков 

автомобильной дороги по ул. Уральской, ул. Володарского, съезд у д. 49 по ул. Ленина до железнодорожного 

переезда; от съезда на ул. Константинова до пересечения ул. Новгородской д.1 с ул. Коммунаров, 

автомобильной дороги по ул. Кропоткина в г. Окуловка. Срок выполнения работ – до 10.06.2021 года. 

Также в 2021 году предусмотрен ремонт автомобильной дороги по ул. Ногина в г. Окуловка. Срок 

выполнения работ – III квартал 2021 года. 

В границах Окуловского муниципального района в плане дорожной деятельности на 2021 год 

предусмотрен ремонт межпоселенческих автомобильных дорог от д. Пузырёво до д. Варгусово, от д. Новая 

Давыдовщина до д. Выдрино, от д. Данилово - д.Верховик до д. Полежалово, трасса Боровенка - В.Остров - д. 

М.Гусины, от дороги Окуловка-Кулотино до д. Дручно, от трассы Окуловка-Угловка до д. Иногоща 

Окуловского района Новгородской области. 

 

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы» на 2021 год запланированы мероприятия по установке 

и замене дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах Окуловского городского 

поселения. 
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12.05.2021 года в результате конкурсных мероприятий определен подрядчик по установке и замене 

дорожных знаков на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения. Всего будет установлено и 

заменено дорожных знаков в количестве 43 шт. 

14.05.2021 года в результате конкурсных мероприятий определен подрядчик по выполнению работ в 

виде нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения. Объемы 

выполнения работ по нанесению дорожной  разметки 1.1, 1.5, 1.6- 343 кв.м. 

Объемы выполнения работ по нанесению дорожной разметки 1.14.1 "Пешеходный переход"- 374,4 кв.м. 

в количестве 26 шт. 

Мероприятия планируется выполнить до конца июня 2021 года. 

 

В целях проведения работ по сносу объекта капитального строительства на территории сельских 

поселений и г. Окуловка,  заявитель не позднее чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ по сносу 

объекта капитального строительства направляет в Администрацию Окуловского муниципального района  

уведомление о планируемом сносе. 

При завершении сноса объекта капитального строительства  заявитель не позднее 7 рабочих дней после 

завершения сноса объекта капитального строительства направляет уведомление о завершении сноса. 

За консультацией по данному вопросу можно обратиться в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: г. Окуловка ул. Кирова д. 6 кабинет № 25  или по  тел. 8(81657)2-16-56. 

 

Команда Кулотинской средней школы под руководством учителя физической культуры  Соболевой Е.А. 

приняла участие в отборочном этапе регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские спортивные игры». 

Программа соревнований включала соревнования в легкоатлетическом многоборье и эстафете. 

Несмотря на то, что команда завершила соревнования на отборочном этапе и не продолжит дальнейшие 

соревнования в игровых видах спорта, ребята показали неплохие результаты среди 11 команд из других 

муниципальных районов. 

Комитет образования благодарит ребят за участие в соревнованиях и волю к победе, а Елену 

Анатольевну за подготовку команды и достойное представление Окуловского муниципального района на 

региональных соревнованиях. 

   

 

14.05.2021 года в Администрации Окуловского муниципального района в рамках Государственной 

программы Новгородской области «Чистая вода» и заключенного муниципального контракта с ООО «РИА 

Инжиниринг» на  выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство 

комплекса водоочистных сооружений в г. Окуловка состоялось рабочее совещание по осуществлению 

контроля за ходом разработки проектно-сметной документации. 
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Открывая совещание, Глава Окуловского муниципального района Шитов А.Л. отметил, что для 

получения качественной питьевой воды в 2021-2022 году планируется масштабная работа  по строительству 

комплекса водоочистных сооружений в г. Окуловка. 

В совещании приняли участие представители Администрации Окуловского муниципального района, 

ООО «РИА Инжиниринг», ООО «Группа компаний «Водоканал эксперт», ООО «ВСК». 

В ходе совещания участники совещания обсудили вопросы подготовительных работ, наметили пути 

решения, определили сроки  по изготовлению проектно-сметной документации  строительства комплекса 

водоочистных сооружений в г. Окуловка. 

На сегодняшний день работы по изготовлению проектно-сметной документации строительства 

комплекса водоочистных сооружений в г. Окуловка ведутся в соответствии календарным планом. 

 

14 мая в г.Боровичи состоялся XI открытый Российский конкурс юных исполнителей «Музыкальная 

табакерка» в рамках XXXII Фестиваля искусств им. А.К.Лядова. 

Учредители конкурса 

- Комитет культуры Администрации Боровичского муниципального района; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Боровичская детская школа 

искусств им. А.К. Лядова» (МБУДО «Боровичская ДШИ»). 

Конкурс проводился в I тур в номинациях: 

«Фортепиано» 

«Клавесин и ансамбль с клавесином» ( дистанционный формат) 

«Духовые инструменты» 

«Инструментальный ансамбль» 

«Изобразительное искусство и художественное творчество» (дистанционный формат) 

15 мая состоялся гала-концерт и награждение участников конкурса. 

В номинации «ФОРТЕПИАНО» (младшая возрастная группа) Музыкальную школу им.Н.А. Римского-

Корсакова г.Окуловка представляла Бурлакова Ксения (преподаватель Чистова Ирина Александровна). 

Номинация  «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ», средняя возрастная группа -фортепианный дуэт 

Родионова Варвара-Анисимова Ксения стал лауреатом 2 степени(преподаватель Афанасьева Наталья 

Александровна). 

В номинации «ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» оказались лучшими: 

в младшей группе Ксения Евдокимова  - лауреат I степени; 

в средней группе Мария Бердникова - лауреат III степени; 

в старшей группе: 

Илья Ульянов - лауреат II степени; 

Кирилл Бойцев  - лауреат III степени (преподаватель Третьяков Андрей Анатольевич, концертмейстер 

Афанасьева Татьяна Николаевна) 
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Для оформления компенсационной выплаты по уходу за инвалидом I группы или пенсионером старше 

80 лет, требуется представить следующие документы: 

- заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жительства; 

- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего уход; 

- заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным 

лицом. 

Важно отметить, что в настоящее время, в связи с внесенными в 2021 году изменениями в 

Постановление Правительства, заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним 

ухода теперь может быть представлено непосредственно лицом, осуществляющим уход. 

Компенсационная выплата устанавливается трудоспособному, но неработающему гражданину, не 

получающему пенсию и другие виды выплат, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, 

независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи. К 

нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся: 

- инвалиды 1 группы, за исключением инвалидов с детства 1 группы; 

- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе; 

- граждане, достигшие 80 лет. 

Обратиться за назначением выплаты можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 

фонда РФ либо лично в территориальном органе ПФР по предварительной записи. 

Напомним, размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц. Период ухода за 

инвалидом 1 группы и лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитывается лицу, осуществляющему уход, в стаж 

и в виде пенсионных коэффициентов (1,8 коэффициентов за каждый год ухода). Это позволяет ухаживающему 

лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. 

 

25 мая 2021 года с 10.00 до 16.00 администрацией Окуловского муниципального района будет 

проводиться прямая горячая линия по вопросам противодействия коррупции. 

Контактный телефон – 21 580 

 

Во всероссийском голосовании за отбор общественных территорий для благоустройства в 2021 году 

приняли участие 39 тысяч человек. Об этом сегодня, 13 мая, рассказала министр ЖКХ и ТЭК Новгородской 

области Ирина Николаева на встрече с журналистами. 
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Она отметила, что ежегодно количество вовлеченных граждан в процесс благоустройства окружающей 

среды растет. Если за весь прошлый год за проекты проголосовало 51 тысяча человек, что составляет более 

15% жителей региона, то только за две недели голосования этого года свой выбор уже сделали 39 тысяч 

человек.  

«В этом году голосование проходит через федеральную платформу. Наиболее активные жители в 13 

муниципальных образованиях: Старой Руссе, Хвойной, Сольцах, Волоте, Крестцах, Парфино, Холме, 

Мошенском, Любытино, Марево, Шимске, Батецком и Поддорье», – рассказала Ирина Николаева.  

Пока не удалось добиться активного вовлечения жителей в этот процесс и достичь уровня прошлого 

года в Великом Новгороде, Окуловке, Боровичах, Угловке и Пролетарии.  

На голосование для реализации проектов по благоустройству общественных территорий в 2022 году 

вынесено 64 общественные территории в 24 муниципальных образованиях области. Напомним, оно проходит 

на сайте 53.gorodsreda.ru.  

Ирина Николаева рассказала, что сегодня в голосовании уже есть лидирующие территории.  В Великом 

Новгороде лидируют Рощи в Псковском и Деревяницком микрорайонах и Сквер Мужества; в Боровичах – 

Площадь 1 мая; в Чудово – Сквер «Центр притяжения»; в Старой Руссе – общественная территория на ул. 

Якутских Стрелков и в микрорайоне Городок; в городе Малая Вишера – общественная территория у 

центральной библиотеки; в Окуловке – общественная территория на ул. Кирова у музея; в Пестово – 

общественная территория на ул. Чапаева у домов №2 и №3; в городе Сольцы – общественная территория 

«Лестница в Победу»; в Холме – Городской парк. 

Проголосовать за территорию для благоустройства можно до 30 мая. Для голосования необходимо зайти 

на сайт 53.gorodsreda.ru, выбрать свой населенный пункт, ознакомиться с территориями, вынесенными на 

голосование. Затем войти через портал Госуслуг или зарегистрироваться и авторизоваться на сайте, выбрать 

территорию, которая по мнению голосующего подлежит благоустройству в первую очередь. Кроме того, всем 

желающим помогут проголосовать волонтёры ФКГС.  Найти волонтёров можно на информационных точках: в 

магазинах, парках и скверах, МФЦ, библиотеках и других общественных местах. 

В Новгородской области за 2017 – 2020 годы в рамках проекта «Формирование комфортной городской 

среды» благоустроено 166 общественных территорий и 566 дворовых территорий. Финансирование работ 

составило более 600 млн рублей. В 2021 году планируется благоустроить 109 территорий в 25 муниципальных 

образованиях – 73 дворовых и 36 общественных территорий. Объём финансирования – 207,7 млн рублей. 

 

13 мая одиннадцатиклассники сдали пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по 

обществознанию. Во всероссийском тренировочном экзамене в пункте проведения № 23 (средняя школа № 1 

г. Окуловка) приняли участие 18 выпускников. 

Для проведения пробного ЕГЭ задействованы 6 аудиторий пункта, проведён инструктаж работников и 

выпускников, в аудиториях организована печать контрольно-измерительных материалов и бланков ЕГЭ, в 

штабе – сканирование бланков ответов. Во всех помещениях пункта проведения ЕГЭ осуществлялось 

видеонаблюдение. Время написания экзамена составило 3 часа 55 минут. 

Тренировочный экзамен прошёл в штатном режиме без нарушений. 

 

12 мая  в  средней школе № 1 г. Окуловка прошёл районный семинар Российского движения 

школьников (РДШ) для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов с участием Яны 

Андреевны Куренковой, координатора регионального отделения РДШ Новгородской области. 
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На семинаре с педагогами обсуждались актуальные вопросы по развитию РДШ в школах Окуловского 

района, а для обучающихся организована игра, где победители, призёры и участники получили именные 

сертификаты, памятные подарки. 

Комитет образования благодарит всех за активное участие в семинаре и надеется на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество с региональным отделением РДШ Новгородской области. 

  

 

В конце апреля в школах Окуловского района прошла «Неделя профориентации» в рамках Ярмарки 

учебных мест. 

Школьники в различных формах получали информацию об учебных заведениях на территории 

Новгородской области и за её пределами, правилах поступления, направлениях подготовки и профессиях. Для 

этого в школах были организованы профориентационные мероприятия различного формата: классные часы, 

просмотры открытых уроков «ПроеКТОриЯ» из цикла «Шоу профессий», встречи школьников с 

представителем Боровичского техникума строительной индустрии и экономики. 

В завершение «Недели профориентации» в филиале Боровичского агропромышленного техникума в г. 

Окуловка прошёл День открытых дверей, где школьники Окуловского района приняли участие в 

соревнованиях между командой первого курса техникума и будущими абитуриентами и в мастер-классах по 

профессиям. 

Каждый выпускник 9-х и 11-х классов (289 человек) из восьми общеобразовательных школ Окуловского 

района в ходе проведения «Недели профориентации» получил буклет «ТЫ ВЫБИРАЕШЬ! Куда пойти 

учиться?», подготовленный министерством образования Новгородской области, с информацией обо всех 

колледжах и техникумах Новгородской области. 

Родители и школьник могут ознакомиться с электронной версией буклета «ТЫ ВЫБИРАЕШЬ! Куда 

пойти учиться?» по ссылке: https://vk.com/doc6394552_595303627?hash=9ff25b50ce5c103f8c 

Более подробно на сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/864 

 

Восстановить информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) можно 

несколькими способами: 

в разделе «Индивидуальный лицевой счет» / «Подать заявление о выдаче дубликата страхового 

свидетельства» личного кабинета гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ – es.pfrf.ru. 

Для входа в личный кабинет используются логин и пароль доступа на портал Госуслуг.в любой 

клиентской службе ПФР либо МФЦ. 

Информация будет предоставлена в виде уведомления о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета с указанием СНИЛС. Страховые свидетельства в виде привычных «зеленых 

карточек» отменены  с 2019 года. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

14 
 

За получением уведомления о регистрации ребенка младше 14 лет на бумажном носителе родителям 

(законным представителям) следует обратиться лично в клиентскую службу ПФР либо МФЦ с документом, 

удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим, что гражданин является законным 

представителем ребенка (свидетельство о рождении или иной подтверждающий документ). 

Напомним, что СНИЛС – это уникальный номер индивидуального лицевого счета, который 

используется для обработки сведений о физическом лице в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, а также для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и 

муниципальных функций. 

Начиная с апреля 2020 года, Пенсионный фонд  приступил к регистрации новорожденных детей в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета без подачи заявлений родителями. Информация о 

СНИЛС поступает в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. 

 

13.05.2021 представители СМИ района, члены общественного Совета и депутаты Думы Окуловского 

муниципального района в составе комиссии приняли участие  в ежегодном осмотре гарантийных участков 

дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» на территории 

Новгородской области. Инициатором осмотра выступило  ГОКУ «Новгородавтодор» при участии 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области. На территории Окуловского района 

это автодороги: Окуловка — Топорок, Окуловка — Любытино, Окуловка — Пузырево — Горы, Боровичи — 

Травково — Шуя. 

В дополнение к ранее озвученной Губернатором Новгородской области А. С. Никитиным информации о 

выделении Окуловскому району порядка 160 млн. рублей на ремонт дорог сообщаем, что конкурсная 

документация на эти виды работ уже размещена на сайте госзакупок. Подписание договоров и начало 

ремонтных работ  намечены на конец июня 2021 года. 

Сообщаем, также телефон Центра управления производством ГОКУ «Новгородавтодор», для обращений 

при возникновении вопросов по качеству, срокам проведения ремонта, подрядных организациях: 8-816-943-

350. 

 

13 мая 2021 года в зале Администрации Окуловского муниципального района состоялась защита 

муниципальных проектов «Твой школьный бюджет». В Окуловском районе проект «Твой школьный бюджет» 

впервые стартовал в декабре 2019 года. Тогда на финансирование проекта были предусмотрены средства из 

областного и муниципального бюджета. В этом году софинансирование муниципального проекта средствами 

областного бюджета не предусматривалось, однако инициатива реализация проекта в 2021 году за счет 

средств муниципального бюджета в размере 100 000 рублей была поддержана Главой района и Думой 

Окуловского муниципального района. На конкурс свои проекты представили учащиеся МАОУ СШ №2 

г.Окуловка, МАОУ СШ п.Котово, МАОУ СШ п.Угловка и МАОУ СШ п.Боровенка. Темы проектов были 

достаточно разнообразны: «Школьная цифровая лаборатория», «Акустика для «Звонких голосов»», 

«Площадка юных инспекторов движения» и «Школа беспилотной авиации». По результатам защиты проектов 

абсолютным лидером стал проект «Площадка юных инспекторов движения» МАОУ СШ п.Боровенка. 

Поздравляем победителя и желаем успехов в реализации проекта. 

 

В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке к проведению Всероссийской переписи 

населения в 2021 году, которые направленны на получения полной и достоверной информации о населении, в 

том числе по упорядочиванию адресного хозяйства. 
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Администрация Окуловского муниципального района просит Вас установить на принадлежащем Вам 

жилом доме табличку с указанием номера дома, в случае если Ваш дом находится на пересечении улиц 

табличку с названием улицы. 

В целях устранения недостатков в адресном хозяйстве собственникам недвижимого имущества в срок до 

01.06.2021 года необходимо установить на индивидуальных жилых домах номера домов. 

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района, а также по телефону (881657) 2-16-56. 

 

30 апреля 2021 года закончилась декларационная кампания по представлению справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Если вы хотите уточнить поданные 

сведения, то можно это сделать в течение одного месяца после 30 апреля 2021 года предоставлений 

уточняющих сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Справка заполняется по той же форме и в том же порядке, что и представленная ранее. 

Для справки: 

Чтобы представить уточненные сведения,  муниципальному служащему, депутату необходимо повторно 

заполнить справку о доходах, расходах и подать ее в уполномоченный орган в установленный срок (до 

01.06.2021). 

Справка о доходах, расходах заполняется повторно, если муниципальный служащий или депутат 

обнаружил, что в представленных ранее сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражена или не полностью отражена какая-либо информация или имеются ошибки. 

Затем она подается в уполномоченный орган в том же порядке, что и предыдущая справка. 

Представить уточненные сведения целесообразно как можно быстрей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2021 № 668 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в 

Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 

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

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального 

района от 19.02.2021 №40, от 22.04.2021 №50), Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, 

реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации  Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.06.2019 № 810 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района  от 30.12.2019 №1880, от 19.01.2021 №23) (далее муниципальная программа) 

следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

год 

областной бюджет федеральный 

бюджет 
бюджет района 

внебюджетные 

средства всего 

1 
2 3 4 5 

6 

2019 
15080,50354 715,7 9416,712   

25212,91554 

2020 
28213,90244 804,5 9078,36   

38096,76244 

2021 
42051,5 880,2 9899,4   

52831,1 

2022 
15102,1 889,1 10600,2   

26591,4 

2023 
14864,9 923,3 10962,1   

26750,3 

2024 
14864,9 923,3 11070,7   

26858,9 

Всего: 130177,80598 5136,1 61027,472 0 196341,37798» 

 

1.2. В разделе V. Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 

Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы»   заменить в пункте 2.1. графе 9 цифру «19101,6»  на 

«42019,1». 

1.3 . Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований 

Окуловского муниципального района» муниципальной Программы в следующей  редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
областной бюджет бюджет муниципального района 

 
бюджет поселения 

 

 

внебюджет 

ные средства 
 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 715,7 14967,4 190 0 0 15873,1 

2020 804,5 28102,8 0 0 0 28907,3 

2021 880,2 42019,1 0 0 0 42899,3 

2022 889,1 15069,7 0 0 0 15958,8 

2023 923,3 14832,5 0 0 0 15755,8 

2024 923,3 14832,5 0 0 0 15755,8 

Всего: 5136,1 129824,0 190 0 0 135150,1» 

 

1.4. В разделе «Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований 

Окуловского муниципального района на 2019 – 2024 годы»: 

1.4.1. Изложить пункт 2.3 в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель Срок реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта подпрограммы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

            

«2.3. Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 

комитет 2019-2024 годы №2.1 бюджет муниципального 

района 

областной бюджет 

190,0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

22917,5 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0» 
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1.4.2.. Дополнить  подпункт 2.3 подпунктом 2.3.2  следующего  содержания: 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

«2.3.2. Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Окуловского муниципального 

района бюджетам поселений на 

проведение мероприятий, 

планируемых к реализации в 

рамках трехстороннего 

Соглашения о сотрудничестве в 

области социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Окуловский муниципальный 

район» Новгородской области 

от 08.04.2019 №01-46/100, 

заключенного между 

Правительством Новгородской 

области, Администрацией 

Окуловского муниципального 

района и обществом с 

ограниченной ответственностью 

«СПЛАТ ГЛОБАЛ» 1 

комитет 2021-2022 

год 

№2.1 областной бюджет 0 0 22917,5 0 0 0» 

 

заменить в строке «11 »  графе 9 цифру «19981,8» на «42899,3». 

в примечании к подпункту 2.3.2. Таблицы дополнить сноской следующего содержания: 

1 – Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Окуловского 

муниципального района бюджетам поселений на проведение мероприятий, планируемых к реализации в 

рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.04.2019 №01-

46/100. заключенного между Правительством Новгородской области, Администрацией Окуловского 

муниципального района и обществом с ограниченной ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ» утвержден 

решением Думы Окуловского муниципального района от  22. 04.2021 №49 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2021 № 680 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав 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 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
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муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

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

14.01.2021 № 11, от 19.02.2021 №172), включив в качестве председателя межведомственной комиссии 

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района Окунева Н.В., исключив Маркова С.В. 

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 

17.05.2021 № 681 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского, Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от  14.01.2021 № 12, от 19.02.2021 № 173), включив в 

качестве председателя межведомственной комиссии председателя комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Окунева Н.В., 

исключив Маркова С.В. 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2021 № 682 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Состав комиссии по проверке условий жизни нанимателя по договору 

найма специализированного жилищного фонда, предоставляемого  детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по проверке условий жизни нанимателя по договору найма 

специализированного жилищного фонда, предоставляемого  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 04.03.2019 № 223 «Об утверждении положения о порядке  проведения 

проверки условий жизни нанимателя по договору социального найма специализированного жилищного фонда, 

предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Окуловского муниципального района (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 09.11.2020   № 1377, от  19.02.2021 № 

174), включив в качестве председателя межведомственной комиссии председателя комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Окунева Н.В., исключив Маркова С.В. 

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 

18.05.2021 № 686 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной  услуги 

по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках 

Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной  услуги по 

предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.05.2016  № 618, изложив 

приложение № 1 к Административному регламенту в новой редакции. 

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    Е.М. Волкова 

Приложение №1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  услуги  

по предоставлению информации  об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих  программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

 

Информация о месте нахождения,  графике работы и справочные телефоны образовательных  

организаций, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу 

№ п/п Наименование учреждения  Почтовый адрес, телефон Электронный адрес (e-mail)   Адрес сайта  

1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 г.Окуловка» 
 

174350, Новгородская обл.,  

г.Окуловка, ул.Н.Николаева д.34               
тел. 2-29-83 

school-1-okulovka@yandex.ru http://school1okulovka.ucoz.ru 

2 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Окуловка»  

174350,  Новгородская обл., 

г.Окуловка, ул.Д.Парфенова д.10            

тел.2-41-56, 2-71-22 

parfenov2@mail.ru http://schooll2.edusite.ru 

3 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 

 

174350,  Новгородская обл., 

г.Окуловка, ул.Советская д.32                 

тел.2-42-66 

shcola3_okulovka@mail.ru http://school3okulovka.ucoz.ru 

4 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа п. Кулотино»; 

 

174335, Новгородская обл., 
Окуловский р-н,  п.Кулотино, 

ул.Пионерская д.2                         

тел.25-189 

olgadirektor@mail.ru http://kulotino-shkola.edusite.ru 

5 муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа п. Котово» 

 

174345, Новгородская обл., 
Окуловский р-н,   п.Котово, 

ул.Железнодорожная, д.1                                        

тел.45-621 

kotovo-shcoll-2012@yandex.ru http://kotovoschkola.edusite.ru 

6 филиал МАОУСШ п.Котово в п.Топорок  
"Начальная школа-детский сад" 

174323, Новгородская обл., 
Окуловский р-н,    п.Топорок, 

ул.Дзержинского, д.10а                                                                                                             

тел.45-498 

moutoporok@rambler.ru нет 

7 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п.Угловка» 

 

174360, Новгородская обл., 

Окуловский р-н,   п.Угловка, 

ул.Молодежная д.11          тел.26-456, 
26-443 (факс) 

yssh@mail.ru http://maousoshuglovka.edusite.ru 

8 муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п.Боровёнка» 

 

174330, Новгородская обл., 

Окуловский р-н,   п.Боровёнка, ул. 

Пролетарская д.1    
тел.43-123 

borovenka1@yandex.ru http://skola-borovenka.edusite.ru 

9 Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Боровёнка» в п.Торбино "Начальная школа" 

174320, Новгородская обл., 

Окуловский р-н,   п.Торбино, 

ул.Луночарского,  д.19                                 
тел.41-132  

shkola171@yandex.ru нет 

10 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа 
д.Боровно" 

174355, Новгородская обл., 

Окуловский р-н,   д. Боровно, д.3, 9                                           
тел.45-115 

borovno.shkola@yandex.ru http://borovno.edusite.ru 

11 муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 

г.Окуловка» 

174350, Новгородская обл., 

г.Окуловка ул.1 Мая д.11                                       

тел.20-372 

detskisad4okul@mail.ru http://ds4okulovskiy.caduk.ru/ 

12 муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 

г.Окуловка» 

174350, Новгородская обл., 
г.Окуловка, ул.Кирова, д., 16а                            

тел.22-283 

detsad52@rambler.ru http://madou5.caduk.ru/ 

13 муниципальное автономное дошкольное 174350, Новгородская обл., Rodnichok6.8@mail.ru  http://madoy6.caduk.ru 
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образовательное учреждение «Детский сад № 6 

г.Окуловка» 

г.Окуловка, ул.Чайковского д.8                   

тел.2-44-19 

mdou6@mail.ru 

14 филиал муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 6 

г.Окуловка» в с. Берёзовик «Детский сад» 

 

174341, Новгородская обл., 
Окуловский р-н, с. Берёзовик, ул. 

Центральная, д. 1 

тел. 46-310 

Rodnichok6.8@mail.ru нет 

15 муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 8 

г.Окуловка» 

174350 г.Окуловка, 
ул.Правды д.5а                            тел.2-

17-76 

5311sadik08@mail.ru http://ds8-okulovskiy.caduk.ru 

16 филиал муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 8 

г.Окуловка» в д. Озерки «Детский сад» 

 

174358, Новгородская обл., 
Окуловский р-н, д. Озерки, д. 41 

5311sadik08@mail.ru нет 

17 муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад п. 

Кулотино» 

174335, Новгородская обл., 
Окуловский р-н., п. Кулотино, пр. 

Коммунаров д.6а                                 

тел.25-301 

MDOUKulotino@yandex.ru http://kulotino.caduk.ru 

18 муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад п. 

Угловка» 

174360, Новгородская обл., 
Окуловский р-н.,  п.Угловка, 

ул.Центральная, д.11          тел.26-286 

madouugl@yandex.ru http://madouuglovka.caduk.ru 

19 муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад п. 

Боровёнка» 

174330, Новгородская обл., 
Окуловский р-н., п. Боровёнка, ул. 

Пролетарская, д. 1 Б тел. 43-141, 43-

125 

douborovenka@yandex.ru http://dsborovenka.caduk.ru 

20 филиал муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

п.Боровёнка» в п. Торбино «Детский сад» 

174320, Новгородская обл., 

Окуловский р-н.,   п.Торбино, 

ул.Луночарского д.19                                 

тел.41-132  

shkola171@yandex.ru нет 

21 филиал муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 

п.Боровёнка» в д. Козловка «Детский сад» 

174332, Новгородская обл., 
Окуловский р-н.,  д. Козловка, ул. 

Новопокровская, д. 5 

нет нет 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.05.2021 № 695 

г. Окуловка 

О создании комиссии по землепользованию и застройке Окуловского муниципального района 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по землепользованию и застройке Окуловского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по землепользованию и застройке Окуловского 

муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского 

муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

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

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 
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                                                                                 Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                               Окуловского муниципального 

                                                                           района от 19.05.2021 № 695       

 

Положение о комиссии по землепользованию и застройке Окуловского муниципального района 

1.Общие положения  

1.1. Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского муниципального района (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Администрации  Окуловского 

муниципального района, осуществляющим  организацию  и проведение  общественных обсуждений или 

публичных слушаний  по проектам  градостроительных  решений на территории сельских поселений 

Окуловского муниципального района. 

Комиссия  формируется  на основании постановления Администрации Окуловского муниципального 

района.   

1.2. В своей деятельности  Комиссия  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Окуловского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав территории Окуловского 

муниципального района и настоящим Положением. 

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по следующим проектам: 

1) проект генерального плана поселения, в том числе проект, предусматривающий внесение изменений в 

генеральный план поселения; 

2) проект правил землепользования и застройки, в том числе проект правил землепользования и 

застройки, подготовленный применительно к части территории поселения, проект изменений в правила 

землепользования и застройки, в том числе проект изменений в правила землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны; 

3) проект планировки территории, в том числе проект, предусматривающий внесение изменений в 

проект планировки территории; 

4) проект межевания территории, в том числе проект, предусматривающий внесение изменений в проект 

межевания территории; 

5) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства;                                                                                                          

6) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Основные цели Комиссии 

2.1. Комиссия создана в целях координации работ по разработке градостроительной документации, а 

также подготовки и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

регулирования градостроительной деятельности. 
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3. Функции, полномочия и права Комиссии 

3.1. Функциями Комиссии по организации проведения общественных обсуждений являются: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и (или) в государственной или муниципальной информационной 

системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", либо на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (далее - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, консультирование посетителей экспозиции; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

6) подготовка рекомендации Главе Окуловского муниципального района по результатам публичных 

слушаний. 

3.2. Функциями Комиссии по проведению публичных слушаний являются: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, консультирование посетителей экспозиции; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

7)  подготовка рекомендации Главе Окуловского муниципального района по результатам публичных 

слушаний. 

3.3. Комиссия реализует следующие полномочия: 

1) обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления, на этапе, 

предшествующем проведению общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) организует и проводит общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 

землепользования и застройки; 

3) консультирует посетителей экспозиции, распространяет информационные материалы о проекте, 

подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

4) подготавливает Главе муниципального района предложения по досудебному урегулированию споров 

в связи с обращениями физических и юридических лиц по вопросам градостроительной деятельности, 

касающимся  землепользования и застройки; 

5) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с 

реализацией и применением Правил землепользования и застройки; 
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6) рассматривает предложения о внесении изменений в генеральный план и подготавливает заключения 

о необходимости внесения изменений в генеральный план или отсутствии оснований для внесения изменений 

в генеральный план; 

7) рассматривает предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 

подготавливает заключения с рекомендациями о внесении в соответствии с поступившими предложениями 

изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении таких предложений с указанием 

причин отклонения; 

8) представляет в органы местного самоуправления проект правил землепользования и застройки для 

осуществления проверки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 

поселения, схеме территориального планирования Окуловского муниципального района, схемам 

территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схеме территориального 

планирования Новгородской области, схемам территориального планирования Российской Федерации; 

9) рассматривает предложения заинтересованных лиц об утверждении проектов планировки территории 

и проектов межевания территории и внесения изменений в проекты планировки и межевания территории; 

10) рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

подготавливает рекомендации Главе администрации, о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения, на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

11) рассматривает заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; подготавливает 

рекомендации Главе муниципального района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

12) осуществляет иные полномочия по вопросам, касающимся градостроительной деятельности и 

землепользованию и застройки, в том числе подготовке и проведению общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

3.4. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и местного самоуправления, 

предприятий и организаций всех форм собственности информацию для реализации своих целей и задач; 

2) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

3) требовать от отраслевых органов и структурных подразделений Администрации муниципального 

района предоставления официальных заключений, иных материалов, относящихся к рассматриваемым 

вопросам; 

4) рассматривать разногласия, возникающие в сфере землепользования и застройки, вырабатывать 

предложения по их урегулированию; 

5) привлекать при необходимости специалистов, независимых экспертов по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

6) опубликовывать материалы своей деятельности, в том числе путем размещения на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.5. Комиссия рассматривает поступившие предложения: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

3.5.1. федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

3.5.2. органов исполнительной власти Новгородской области в случаях, если правила землепользования 

и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3.5.3. органов местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства местного значения; 

3.5.4. органов местного самоуправления поселений в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения; 

3.5.5. физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 

применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства 

не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений. 

4. Состав и порядок работы Комиссии 

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района. Общая численность Комиссии не может быть более 9 человек. 

4.2. Комиссия формируется из специалистов в области землеустройства, архитектуры и 

градостроительства, представителей органов местного самоуправления. 

4.3. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель, секретарь, а также члены 

Комиссии. 

4.4. В начале заседания Комиссия определяет регламент своей работы исходя из: 

1) характера обсуждаемых вопросов; 

2) содержания поступивших официальных заключений уполномоченных органов и независимых 

экспертов; 

3) количества приглашенных на заседание лиц, желающих высказать свое мнение, а также 

продолжительности одного выступления. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от 

установленного числа ее членов. 

4.8. Члены Комиссии участвуют в голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии. 

4.9. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

правом решающего голоса обладает председатель комиссии (в его отсутствии – председательствующий). 

4.10. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные 

на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем Комиссии и 
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подписывается председателем (председательствующим на заседании) Комиссии в течение трех рабочих дней 

после дня заседания Комиссии. 

Решение Комиссии направляется заявителю в виде выписки из протокола заседания Комиссии в течение 

5 рабочих дней после подписания протокола. 

4.11. Протоколы заседаний и копии материалов хранятся в Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Комиссия обеспечивает гласность при подготовке решения, в том числе путем предоставления всем 

заинтересованным лицам возможности доступа на публичные слушания, также возможности высказывания по 

обсуждаемым вопросам. 

4.12. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом архитектуры и 

градостроительства  Администрации района. 

5. Права и обязанности председателя комиссии 

5.1. Председатель комиссии обязан: 

5.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии; 

5.1.2. Распределять обязанности между членами комиссии; 

5.1.3. Вести заседания комиссии; 

5.1.4. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по 

градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов; 

5.1.5. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проектам Правил, проектам 

внесения изменений в Правила, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты), ставить на голосование решения по 

поставленным вопросам; 

5.1.6. Подписывать итоговые заключения и рекомендации по результатам деятельности комиссии. 

5.2. Председатель комиссии имеет право: 

5.2.1. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях 

комиссии; 

5.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и 

дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии; 

5.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), 

необходимых для подготовки Проектов, заключений и рекомендаций, предусмотренных ст. 33, 39, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной 

деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии; 

5.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии. 

6. Права и обязанности заместителя председателя комиссии 

6.1. Заместитель председателя комиссии обязан: 
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6.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии; 

6.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания 

комиссии) замечаний, предложений и дополнений к Проектам от членов комиссии; 

 

6.1.3. Представлять членам комиссии Проекты с учетом внесенных замечаний, предложений и 

дополнений не позднее чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии; 

6.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов 

заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии; 

6.1.5. Контролировать правильность подготовки протоколов общественных обсуждений или публичных 

слушаний по Проектам; 

6.1.6. Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии; 

6.2. Заместитель председателя комиссии имеет право: 

6.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов 

комиссии с целью полного и всестороннего рассмотрения до следующего заседания. 

7. Обязанности секретаря комиссии 

Секретарь комиссии: 

7.1. Ведет протокол заседания комиссии; 

7.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю комиссии в течение 3-х 

дней после проведенного заседания; 

7.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии 

представляет их для рассмотрения членам комиссии; 

7.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за 2 

дня до начала заседания; 

7.5. Ведет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по Проектам; 

7.6. Осуществляет проверку документов, поданных заявителем для получения разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

7.7. Осуществляет подготовку и направление запросов о предоставлении документов и информации, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделениях, в случае если такая 

информация и документы необходимы для исполнения полномочий комиссии; 

7.8. Осуществляет подготовку проектов постановлений Главы Окуловского муниципального района о 

назначении общественных обсуждений или публичных слушаний с указанием даты, времени и места 

проведения; 

7.9. Осуществляет иные обязанности по распоряжению председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, не выходящие за рамки полномочий комиссии, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Права и обязанности членов комиссии 
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8.1. Член комиссии имеет право: 

8.1.1. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания; 

8.1.2. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся 

основных положений рассматриваемых вопросов со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых 

актов в области градостроительной деятельности. 

8.2. Член комиссии обязан: 

8.2.1. Участвовать в голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии; 

8.2.2. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии, 

связанные с деятельностью комиссии. 

 

                                                                                     Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 19.05.2021 № 695    

                                                                                         

СОСТАВ 

комиссии по землепользованию и застройке  Окуловского 

муниципального района 

Алексеев В.Н. – заместитель  Главы администрации  Окуловского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Степанов А.Л. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии;  

Артемьева Д.А. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района,  секретарь комиссии.  

Члены комиссии: 

Здерев А.А. – Глава администрации Котовского сельского поселения (по согласованию); 

Евсеева С.В. – председатель  комитета  по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Куроедова Л.А. – Глава администрации Турбинного сельского поселения 

(по согласованию); 

Осипова И.В. - заместитель председателя комитета инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации Окуловского муниципального района; 

Пискарева Н.Г. -  Глава администрации Боровёнковского сельского поселения (по согласованию); 

Соколова Е.В. – председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Ульянов В.А. – Глава администрации Березовикского сельского поселения (по согласованию); 
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Шоломова Е.А. – начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального 

района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.05.2021 № 697 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы  Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.11.2019 № 1570 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района». 

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 марта 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». 

Глава района  А.Л. Шитов  

                                                              Приложение 

                                                                        к постановлению Администрации 

                                                                        Окуловского муниципального  

                                                                         района  от 19.05.2021 № 697  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района 

Высшая группа должностей 

Глава администрации муниципального района; 

Главная группа должностей 

Первый заместитель Главы администрации муниципального района; 
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Ведущая группа должностей 

Заместитель Главы администрации муниципального района; 

Председатель комитета культуры и туризма; 

Председатель комитета образования; 

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 

Председатель комитета финансов; 

Начальник управления по физической культуре и спорту; 

Начальник правового управления; 

Начальник отдела по бюджетному учёту;  

Начальник отдела по бюджетному учёту комитета финансов; 

Заместитель председателя комитета образования; 

Заместитель председателя комитета культуры и туризма; 

Заместитель председателя комитета финансов, начальник отдела по бюджету; 

Заместитель председателя комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства;  

Заведующий архивным отделом комитета культуры и туризма; 

Заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности; 

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства; 

Заведующий отделом контроля; 

Заведующий отделом организационно-кадровой работы; 

Заведующий отделом бухгалтерского учёта и отчётности; 

Заведующий отделом закупок; 

Заведующий отделом ЗАГС; 

Старшая группа должностей 

Главный специалист комитета образования; 

Ведущий специалист комитета образования; 

Главный специалист отдела по бюджету комитета финансов 

Главный специалист отдела организационно-кадровой работы; 

Ведущий специалист сектора прохождения документов; 

Ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом; 
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Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности; 

Главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности;  

Ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства; 

Главный специалист отдела закупок; 

Главный специалист правового управления; 

Главный специалист по делам ГО и ЧС; 

Главный специалист по мобилизационной подготовке; 

Ведущий специалист управления по физической культуре и спорту; 

Главный специалист комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

Ведущий специалист комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

Главный специалист по финансовому контролю комитета финансов; 

Главный специалист отдела по бюджету; 

Главный специалист отдела ЗАГС. 

 

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. Кропоткина, уч.31а, площадью 5000 

кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0101123, в аренду, 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: 20.06.2021 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Кропоткина,  земли населенных 

пунктов. 
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Кадастровый квартал   и S:    53:12:0101123, площадь  5000 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, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Кольцова, уч.2а, площадью 629 

кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0103023, в аренду, 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  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: 21.06.2021 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Кольцова,  земли населенных 

пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:0103023, площадь  629 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. 
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