
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 29 от 29 июля 2021 года бюллетень 

 

Учреждения культуры Окуловского муниципального района участвуют в реализации национального 

проекта «Культура». Проект призван повышать качество и разнообразие культурной жизни городов и 

посёлков России. 

Согласно проекта, это достигается ремонтом культурных объектов — созданием благоприятной среды 

для обучения и развития, а также повышением профессиональной квалификации работников сферы культуры, 

поддержкой творческих инициатив, внедрением передовых технологий в культурные процессы. В структуру 

нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 

культура».       

Проект «Творческие люди» даёт уникальную возможность повысить профессиональный уровень 

специалистов в сфере культуры всех уровней. Так в 2021 году 18 специалистов учреждений культуры со всего 

района уже получили возможность повысить свой профессионализм по следующим направлениям: 

- «Любительские театральные коллективы». 

- «Методика преподавания сценического танца» 

- «Социокультурная реабилитация» 

- «Обучение приемам джазового исполнения» 

- «Традиционный народный танец» и другие. 

По итогам года обучение пройдут 25 специалистов. 

Широкий спектр представленной для обучения тематики позволил специалистам учреждений культуры 

существенно расширить диапазон знаний и практических навыков по выбранным направлениям. 

Обучение осуществляется на базе 7 центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих творческих вузов 

Министерства культуры Российской Федерации. 

 

Сотрудники отделения по вопросам миграции (ОВМ) отдела МВД России по Окуловскому району 

выявили в районном центре два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. 

Полицейскими предварительно установлено, что 51-летняя жительница Окуловки в апреле текущего 

года подала в местное ОВМ заявления о регистрации по месту жительства двух граждан из страны ближнего 

зарубежья, тем самым подтвердив факт их проживания в своем доме на улице Черняховского райцентра. 

Однако, во время проверки сотрудники полиции выявили, что в действительности, иностранцы на её 

жилплощади даже не проживали. 

Впоследствии женщина призналась, что представила в подразделение по вопросам миграции ложные 

сведения по просьбе своего знакомого. Информацией о том, где в действительности проживают и чем 

занимаются якобы проживающие в её доме иностранные граждане, она не располагает. В настоящее время 

стражи порядка уже установили, что данные мужчины находятся в Великом Новгороде. 
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В подразделении дознания ОМВД России по Окуловскому району по данным фактам возбуждены 

уголовные дела по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Её 

санкция, предусматривая наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

 

С 20 по 25 июля 2021 года по благословению патриарха Кирилла по территории Новгородской 

митрополии проходит крестный ход с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Мероприятие проходит в рамках празднования 800-летия со дня рождения полководца. 

21 июля состоялась встреча мощей и молебен в храме святого благоверного великого Князя Александра 

Невского г. Окуловка. 

Во время пребывания мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в духовно-

просветительском центре во имя князя Александра Невского в Окуловке прошла конференция «Александр 

Невский - имя России» с участием приходов Боровичской епархии. Для участников конференции Окуловский 

краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая организовал выставку-путешествие в историю храмов земли 

Окуловской  «Возвращение к истокам». 

  

 

За 6 месяцев 2021 года на территории Новгородской области зарегистрировано 55 дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли и 51 получил ранения 

различной степени тяжести. При этом 36 ДТП совершены по вине водителей транспортных средств, 

нарушивших правила проезда пешеходных переходов, 19 ДТП произошли по вине пешеходов. 

Рост ДТП из-за нарушений ПДД пешеходами зафиксирован на территории Крестецкого, Окуловского, 

Пестовского, Старорусского, и Шимского районов. Увеличилось и число наездов на пешеходов на 

пешеходных переходах на территории Валдайского, Окуловского и Старорусского районов. 

В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 

на территории Новгородской области, в том числе Окуловского района в период с 26 июля по 08 августа 2021 

года сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход». 

Главными задачами и целями данного мероприятия в первую очередь является предупреждение 

дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, выявление и пресечение нарушений среди 

водителей автотранспорта и пешеходов, а так же призвать пешеходов всегда быть внимательными на дороге, 

переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности 

перехода. А в темное время суток и непогоду использовать световозвращающие элементы, которые помогут 

стать заметными на дороге для водителей. 

Уважаемые Водители! Соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при проезде 

дворовых территорий, вблизи пешеходных переходов, а также участков дороги, обозначенных дорожными 

знаками «Дети». 

 

До 20 августа включительно молодые предприниматели и самозанятые в возрасте от 16 до 35 лет могут 

подать заявку и принять участие в конкурсе в 10 номинациях: 
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- «Интернет-предпринимательство» 

- «Сельскохозяйственное предпринимательство» 

- «Франчайзинг» 

- «Предпринимательство в социальной сфере» 

- «Производство» 

- «Инновационное предпринимательство» 

- «Торговля» 

- «Сфера услуг» 

- «Международное предпринимательство» 

- «Самозанятые» 

Кстати, последняя номинация - новинка: теперь и самозанятые наравне с предпринимателями могут 

презентовать свои проекты. Для всех участников конкурс – это отличный шанс заявить о себе и своём бизнесе, 

получить всестороннюю поддержку со стороны СМИ и ценные призы. Финалисты новгородского этапа 

осенью примут участие во Всероссийском финале конкурса. 

После того, как сбор заявок завершится, их проанализируют эксперты и выберут самые интересные и 

перспективные проекты. Имена победителей в каждой номинации назовут до 27 августа. Принимая решение, 

эксперты будут учитывать несколько параметров: финансовые показатели проекта, управленческие 

способности предпринимателя, конкурентоспособность, инструменты продвижения, инновационный подход, 

количество рабочих мест. 

Добавим, конкурс проходит в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке регионального министерства 

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

Заполнить заявку и ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/QVO2o8QdVss_Fg  

Заявку необходимо прислать на почту arno@invest-novgorod.ru. Вопросы можно задать по телефону 8 

800 550 1188. 

 

В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)  переустройство и 

(или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по 

согласованию с органом местного самоуправления  на основании принятого им решения. 

Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник данного 

помещения или уполномоченное им лицо обращается с заявлением в орган, осуществляющий согласование, 

по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения непосредственно либо 

через многофункциональный центр. 

На основании ст. 29 ЖК РФ самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого 

помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 ЖК РФ, или с 

нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 26 ЖК РФ. 
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Одновременно Администрация Окуловского муниципального района разъясняет, что самовольная 

перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах -  влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ч. 2 ст.7.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации). 

 

В 2021 году Окуловский район принимает участие в кластерном проекте по профориентации «Будущее 

за нами», целью которого является создание и трансляция профессионального навигатора для обучающихся 8-

9 классов. Кластер представляют шесть районов: Боровичский, Любытинский, Мошенской, Окуловский, 

Пестовский, Хвойнинский. 

Для создания видеоролика в отраслях «Культура и искусство», «Туризм» ребята средней школы № 1 г. 

Окуловка посещали учреждения культуры, организовали экскурсию по городу с остановками у предприятий 

города, знакомясь с предприятиями и профессиями в промышленной отрасли района. 

Результатом реализации станут отраслевые видеоролики «Промышленность», «Сельское хозяйство», 

«Медицина», «Образование», «Туризм», «Культура и искусство». 

  

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что закон обязывает устанавливать 

санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг производств, которые являются источниками вредного воздействия на 

окружающую природу и здоровье граждан. 

Определение данных объектов реестра границ и внесение о них сведений в Единый госреестр 

недвижимости направлено на создание благоприятных условий для жизни.   

Отсутствие в ЕГРН информации о санитарно-защитных зонах может привести к проблемам, связанным 

как с предоставлением органами местной власти земельных участков, так и со строительством на них 

объектов недвижимого имущества. 

Напоминаем руководителям предприятий Окуловского муниципального района о необходимости 

разработки санитарно-защитной зоны (СЗЗ) вокруг производств, которые являются источниками вредного 

воздействия на окружающую природу. 

 

С 20 июля 2021 года и до особого распоряжения устанавливается следующий график приема абонентов - 

физических лиц в офисе территориального участка абонентской службы в г. Окулока: 

1-я и 3-я среда каждого месяца 

с 9.00 до 16.15, обеденный переры с 12.00 до 13.00. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2021 № 1322 

г. Окуловка 

О внесении изменений в План мероприятий по отмене с 01 января 2022 года неэффективных 

налоговых расходов (налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального 

района 

В соответствии с пунктами 13.1, 13.2 распоряжения Правительства Новгородской области от 16 июля 

2021 года № 176-рг «О внесении изменений в План мероприятий по  отмене с 1 января 2022 года 

неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по налогам), 

предоставленных органами государственной власти и органами местного самоуправления Новгородской 

области» и на основании результатов оценки эффективности  налоговых расходов (налоговых льгот и 

пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Окуловского муниципального района за 2019 год, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий по отмене с 1 января 2022 года неэффективных налоговых расходов 

(налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 11.03.2021 № 286 (далее План 

мероприятий), следующие изменения: 

1.1. заменить в пункте 7 срок исполнения с «20.07.2021» на «26.07.2021»; 

1.2. заменить в пункте 8 срок исполнения с «27.07.2021» на «30.07.2021»; 

1.3. дополнить План мероприятий строками 7.1, 7.2 в следующей редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

«7.1. По земельному налогу органам местного самоуправления, 
финансируемым за счет средств бюджетов муниципальных 

образований (с01.01.2022, бюджетный эффект-0,0 рубля) 

26.07.2021 Администрация Окуловского 
муниципального района 

7.2. По земельному налогу учреждениям культуры, 
образования, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, финансируемым за счет средств областного 

бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований (с 
01.01.2022, бюджетный эффект-0,0 рубля) 

30.07.2021 Администрация Окуловского 
муниципального района» 

 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2021 № 1330 

г.Окуловка 

О внесении изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2023 

годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 23.12.2020 №22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 24.03.2021 №25, от 23.06.2021 №39),  Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1413 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.01.2020 №33, от 

26.02.2020 №177, от 29.04.2020 №509, от 21.07.2020 №855, от 06.11.2020 №1361, от 08.12.2020 №1547, от 

26.01.2021 №45, от 26.02.2021 №204, от 12.04.2021 №504, от 03.06.2021 №798  (далее муниципальная 

программа): 

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта Муниципальной программы  в следующей  редакции:  

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – 

поселение) 

1.1. Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

1.1.1. Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

поселения, мостов и тротуаров (км) 

6,208 12,637 3,8 8,5 8,5 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного 

состояния 

2.1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

2.1.1. Обеспечение бесперебойного 
движения автомобильного  

транспорта по автомобильным 

дорогам общего пользования 
местного значения поселения, км 

129,8 129,8 130,1 130,1 130,1 

3. Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения 

3.1. Доля паспортизированных дорог 

общего пользования и постановка их 
на учет, % 

96 98 99 100 100 

 

1.2. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в редакции: 
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«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет  

Бюджет 
района 

Бюджет Окуловского 
городского поселения 

Внебюджетные 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 73 371,100 - 8 230,91572 - 81 602,01572 

2021 - 18 608,000 - 6 442,000 - 25 050,000 

2022 - 8 216,1000 - 5 221,650 - 13 437,750 

2023 - 3 939,000 - 5 312,690 - 9 251,690 

всего - 118 145,200 - 33 156,22307 - 151 301,42307 

 

1.3. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

21. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2023  1.1. 

Областной бюджет 13 511,00 73 371,100 16 608,000 8 216,1000 3 939,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

1 436,075 1 839,545 926,069 250,619 207,316 

21.1 
Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского поселения, 

в том числе 
Комитет 2019-2023 1.1.1 

Областной бюджет 3 511,00 4 017,000 3 818,66655 3 939,000 3 939,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1 234,975 211,422 793,08245 207,399 207,316 

11.1.1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении: ул. Чернышевского, 

ул. Войкова от д.40 до ул. Грибоедова, ул. Почтамтская, ул. 

Октябрьская от д.5 до д. 17, ул. Театральная от д.1 до пересечения 

ул. Стрельцова с ул. Чайковского, ул. Мира, ул. Ленинградская, ул. 

Пушкинская, ул. Пролетарская -  Майорова до ул. Труда 

Новгородская область, г. Окуловка 

Комитет 2019 1.1.1 

Областной бюджет 10 000,00     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
101,100    

 

11.1.2 

Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного 

проекта «Дорога к дому»: 

2020г. – ул. Центральная д. Шуркино 

2021г. - съезд у д. 49 по ул. Ленина до железнодорожного переезда; 

от съезда на ул. Константинова до пересечения ул. Новгородской 

д.1  с  ул. Коммунаров 

Комитет 2019-2023 1.1.1 

Областной бюджет  2 834,57532 3 192,6175   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 149,18818 168,0325  

 

11.1.3 
Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса (от ОЦРБ до 

ОЗМФ) 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 182,42468    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 62,23382   

 

11.1.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Озёрной Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   318,15488   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  16,745  

 

11.1.5 
Ремонт участков автомобильной дороги (на пересечении с ул. 2-я 

Крестьянская)  по ул. Перестовская в г. Окуловка 
Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   307,89417   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  16,20495  

 

11.1.6 
от д. №5 до д. №7, от д.№9 до д. №13, от д. №8 до д. №10, от д.№16 

до д. №18  по ул. Коммунаров 
Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  2,100  

 

11.1.7 
Ремонт тротуара и участков автомобильной дороги по ул. 

Н.Николаева 
Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  590,00  

 

11.2 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении по НПА:  
Комитет 2020-2023 1.1.1 

Областной бюджет  69 354,1 12 700,000 4 277,1000  

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 1 628,123 128,284 43,303 

 

1.2.1 ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  974,04707    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 9,83886   

 

1.2.2 ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 440,39694    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 14,54946   

 

1.2.3 ул. Калинина от дома №1 до д.№129 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  10 810,12704    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 109,1932   

 

1.2.4 
ул. К. Маркса от дома №1 до пересечения с ул. Космонавтов вкл. 

перекресток 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 994,19383    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,24439   

 

1.2.5 ул. Пролетарская от дома №47 до д.1 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 028,22339    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 20,4871   

 

1.2.6 ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 995,49656    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,25754   

 

1.2.7 ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  4 228,63373    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 42,71347   

 

1.2.8 ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 203,96468    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 22,26227   

 

11.2.9 ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 845,69585    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 18,64339   

 

11.2.10

. 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  479,22091    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 504,84132   

 

11.2.11 ул. М. Маклая, ул. Ленина Комитет 2020 1.1.1 Областной бюджет  18 000,000    
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Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 609,394   

 

11.2.12 ул. Н. Николаева, ул. Магистральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  21 354,100    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 215,698   

 

11.2.13 ул. Советская Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   5 836,95568   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  58,95915  

 

11.2.14 ул. Дружбы Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 935,47460   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  19,55025  

 

11.2.15 ул. Уральская д.1-4, д.25-27, ул. Кирова, д.29 и д.7 Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   375,92406   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  3,79722  

 

11.2.16 

 

 

ул. Кропоткина 

 

 

Комитет 

 

2021 

 

1.1.1 

Областной бюджет   2 011,02660   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  20,3134  

 

11.2.17 
от д. №5 до д. №7, от д.№9 до д. №13, от д. №8 до д. №10, от д.№16 

до д. №18  по ул. Коммунаров 
Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   685,47202   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  6,92502  

 

11.2.18 д. Окуловка Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 626,17004   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  16,42596  

 

11.2.19 от д.4 до д.6, от д.8 до д.10 по ул. Социалистической Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   228,977   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  2,313  

 

11.2.20 ул. Ногина Комитет 2021-2022 1.1.1 

Областной бюджет    4 277,1000  

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   43,303 

 

1.3 
Составление проектно-сметной документации  на строительство 

автомобильной дороги по ул. Кирова до уч.53А, 53Б 
Комитет 2019-2023 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 - 

 

- 

 

- 

 

    1.4 
Контроль качества выполненных работ по ремонту автомобильных 

дорог 
Комитет 2019-2023  1.1.1 

Областной бюджет   89,33345   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
100,00  4,70255  

 

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2023 

гг. 

2.1. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
6 512,89235 6 391,37072 5 515,931 4 371,031 5 005,374 

Областной бюджет 500,000  2 000,000   

32.1 Зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2023 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
5 303,07635 5 391,37072 5 203,667 4 371,031 4 505,374 

Областной бюджет 500,000     

32.2 
 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее содержание 

 

Комитет 

 

2019-2023 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1009,816 900,000 105,264  400,000 400,00 

Областной бюджет   2 000,000   

32.3. 
Механизированная очистка автомобильных дорог от песка и 

мусора 
Комитет 

 

2019-2023 

гг. 

 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  107,00 

 

 

5 

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной документации на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-2023 

гг. 

 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

33 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет 

КУМИ 

2019-2023 

гг. 
3.1. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
   100,00 100,00 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев                                                              

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, земельный участок №27а, в 

собственность, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок: 29.07.2021 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 27.08.2021 до 17.00 
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Местоположение земельного участка: Российская Федерация Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, земельный участок 

№ 27а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка: 53:12:1503001 

Площадь земельного участка: 1933 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

проект    

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии  со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

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

Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений  Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 

19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94, от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146, от 26.09.2019 № 163), 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания  проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения». 

2. Назначить организатором  публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице комиссии по землепользованию и застройки Окуловского городского поселения (адрес 

нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26;  номер телефона 

8(81657)-21-656; адрес электронной почты- adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации  Окуловского муниципального 

района).  

3. Установить срок проведения публичных слушаний  с 29.07.2021 по 20.10.2021. 

4. Определить место проведения экспозиции  по обсуждаемому  проекту - здание Администрации  

Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 

26; дата открытия экспозиции 29.07.2021, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 

29.07.2021 по 07.09.2021. 
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5. Назначить собрание участников публичных слушаний на 07 сентября 2021 года: 

-  в 16 часов 00 минут в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: 

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

-  в 16 часов 30 минут около д. № 1 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Шуркино, 

ул. Центральная. 

-  в 16 часов 50 минут около д. № 28 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Окуловка. 

6. Определить срок внесения  предложений  по проекту, вынесенному на публичные слушания  по  07 

сентября  2021 года. 

7. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Определить место расположения информационных стендов: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Николая Николаева, д. 57 у магазина ООО «Коммерсант»; 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Октябрьская, д. 16 (здание почты); 

Новгородская область, д. Окуловка, около д. 28; 

Новгородская область, Окуловский район, д. Шуркино, ул. Мира, д. 2а (у здания магазина). 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Подготовил и завизировал:                         

Заведующий отделом 

архитектуры и градостроительства 

Администрации района                                                                        А.Л.Степанов 

20.07.2021 
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