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Российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тыс. 

рублей. Выплата предусмотрена указом Президента и полагается всем российским гражданам, являющимся 

пенсионерами по состоянию на 31.08.2021. 

Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы по новой выплате. 

Кто получит выплату? 

Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению. Иными словами, единовременная выплата полагается всем 

пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фонда России. 

Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 тыс. рублей? 

Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 

2021 года человек был пенсионером и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Как быть, если пенсионер получает сразу две пенсии – из Пенсионного фонда России и силового 

ведомства? Кто в таком случае предоставляет единовременную выплату? 

Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом России, то и единовременную выплату тоже 

предоставит Пенсионный фонд России. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую 

выплату в 10 тыс. рублей. 

Как получить выплату? 

Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пенсионный фонд России автоматически назначает 

выплату по имеющимся данным. 

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия – через 

выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию). 

В какие сроки поступят средства? 

Большинство пенсионеров получит единовременную выплату в сентябре. 2 сентября 2021 года 

единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат пенсионеры, пенсия которых зачисляется на счета в 

банках. Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, 

что и пенсию. Средства выплачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия - путём вручения суммы 

выплаты почтальоном на дому либо путём зачисления на счёт в кредитной организации. Единовременная 

выплата также может быть получена по доверенности. 

В случае, если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут 

доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая. 

Выплата зачисляется только на карты «Мир»? 
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Да, поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, 

предусмотренных для доставки пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть 

также зачислена на бескарточный счет в банке. 

Положена ли выплата, если пенсионер работает? 

Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги получают все пенсионеры независимо от того, 

работают они или нет. 

Могут ли родственники получить выплату за умершего пенсионера? 

Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются родственникам вместе с невыплаченной пенсией, 

которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни. Право оформить средства в таком случае 

имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую 

службу Пенсионного фонда России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо 

в течение шести месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении позже указанного срока 

выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, 

выплаты будут разделены поровну. 

Что делать, если деньги не пришли? 

В таком случае пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Например, 

устное обращение по телефону единого контакт - центра Отделения ПФР по Новгородской области 8-800-600-

02-68. Пенсионеры могут также обратиться в ближайшую клиентскую службу либо отправить письмо по 

почте. Специалисты фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и 

проинформируют пенсионера о результатах. 

Могут ли списать единовременную выплату за долги? 

Согласно указу о выплате 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. 

Отделения Пенсионного фонда России автоматически маркируют выплату как неподлежащую для списания. 

Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить 

причину удержания выплаты. 

Законно ли удерживать единовременную выплату в счёт оплаты проживания в организациях 

социального обслуживания? 

Нет. 

Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении права на другие меры 

поддержки государства? 

Нет, единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении других 

государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по 

беременности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала 

на второго ребенка до 3 лет. 

 

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), 
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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 

 

13 сентября все желающие смогут принять участие во Всероссийском ИТ-диктанте и проверить свой 

уровень цифровой грамотности. Акция приурочена ко Дню программиста в России. Этот праздник ежегодно 

отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи 

восьмиразрядного байта. 

ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного уровня сложности – от основ работы с компьютерной 

техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в области производства мультимедийного 

контента и цифровой безопасности. 

Главная цель ИТ-диктанта – определение и повышение уровня цифровой грамотности населения. 

Результаты позволяют не только каждому участнику получить независимую оценку своих знаний, но и дают 

необходимую информацию для формирования образовательных программ по освоению цифровых 

компетенций, которые заложены в федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». 

Пройти «ИТ-диктант» можно будет онлайн на сайте: http://ит-диктант.рф 

Доступ к нему будет открыт 13 сентября в течение всего дня. 

Также диктант можно написать офлайн 13 сентября, в 15:00, на очной площадке в пространстве 

коллективной работы «Точка кипения – Великий Новгород» (ул. Великая, д. 14). 

Для участия как в онлайн, так и в офлайн формате необходима предварительная регистрация: 

https://leader-id.ru/events/219641 

Все участники «ИТ-диктанта» получат именные сертификаты. Тем, кто будет писать диктант онлайн, 

сертификаты придут по электронной почте. Участники, набравшие максимальное количество баллов в офлайн 

тестировании, будут отдельно отмечены и награждены подарками. 

В Великом Новгороде мероприятие пройдет при поддержке Правительства Новгородской области, 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, «Точки кипения – Великий Новгород» 

и компании «Antares Software Group». 

Официальным партнером акции выступает Министерство науки и высшего образования РФ. 

Впервые ИТ-диктант прошел в 2018 году по инициативе департамента информатизации Тюменской 

области. В 2019 году акция приобрела всероссийский масштаб и в 2020 году участниками диктанта стали уже 

более 50000 человек. 

Приглашаем Ваших сотрудников принять участие в ИТ-диктанте и просим разместить представленную 

информацию на официальных сайтах Ваших и подведомственных Вам учреждений, в том числе в социальных 

сетях, в срок до 10 сентября 2021 года. 
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С 5 по 7 сентября обучающиеся средней школы п. Угловка приняли участие в слёте «Горжусь тем, что я 

россиянин»», посвященный А.В. Суворову. 

Слёт проводился на базе отделения подготовки младших специалистов города Боровичи Новгородской 

области войсковой части № 73535 в рамках кластерного проекта «Горжусь тем, что я россиянин!», 

реализуемого на территориях Пестовского, Боровичского, Любытинского, Окуловского, Мошенского 

муниципальных районов, Хвойнинского муниципального округа. 

В рамках программы слёта ребята пообщались с ветеранами боевых действий, посмотрели передвижную 

выставку поискового отряда «Звезда», прошли туристическую полосу, стреляли «по-суворовски», научились 

ориентироваться в лесу, прошли все точки квест-игры «Антитеррор», узнали про возможности поступления в 

военные ВУЗы, ответили на вопросы интеллектуального квиза, посмотрели фильм «Подольские курсанты». 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» и Свердловское областное отделение 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» проводят Всероссийский 

конкурс творческих работ «Открываем Россию заново. Всей семьей!» (далее – Конкурс). 

Основной задачей конкурса является повышение интереса к семейным путешествиям, а также 

акцентирование внимания на увлекательности и доступности путешествий по России, позволяющих учесть 

интересы разных поколений при знакомстве с уникальной и разнообразной природой, богатой культурой, 

славной историей и современными достижениями регионов нашей страны. 

Участие в Конкурсе могут принять граждане Российской Федерации без возрастных ограничений с 

творческими работами, рассказывающими о семейных путешествиях по регионам России в четырёх 

номинациях: фотографии, эссе, мультимедийные презентации, видеоролики. 

Более подробная информация о сроках, требованиях и порядке проведения Конкурса в Положении на 

официальном сайте: https://rgofest.ru/.   

 

Накануне 8 сентября 2021 года общественная комиссия для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы»  приняла общественную территорию «Молодежная 

площадь», благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

вошедшего в национальный проект «Жилье и городская среда». 

Финансирование мероприятий по благоустройству общественной территории «Молодежная площадь» 

осуществлялось из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. 

Работы стоимостью 3,2 млн. рублей проводились обществом с ограниченной ответственностью  

«Торгово-строительная компания «Великий Новгород» в рамках муниципального контракта. 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

Комиссия приняла работу с небольшими замечаниями, которые подрядчик должен устранить в течении 

месяца. 

На общественной территории выполнена укладка тротуарной плитки, монтаж уличных светильников, 

установлены скамейки, урны. Комиссия отметила высокое качество выполнения работ. 

В дополнение к уже проведенным работам, но уже в рамках нового муниципального контракта 

планируется установка 4 скамеек и 4 урн, а также высадка туй. 

  

 

«Социальный патруль» – это региональный проект, направленный на вовлечение несовершеннолетних в 

социально-полезную деятельность и здоровый образ жизни. В рамках проекта ежемесячно проводятся 

агитационные мероприятия, патрули и инспекции в местах дислокации несовершеннолетних. 

03 сентября Социальным патрулем были посещены: парк ОЦБК, стадион «Локомотив», привокзальная 

часть города, стадион «Смена» по улице Стрельцова. 

В состав добровольческой группы Социального патруля вошли представители  ОМВД России по 

Окуловскому району, спортивной школы г. Окуловка, дома молодежи. 

Участники социального патруля по принципу «равный-равному» рассказали о действующих 

молодёжных организациях и возможностях активного и полезного досуга в г. Окуловка. 

 

На территории Окуловского городского поселения с каждым днем растут не только существующие 

несанкционированные свалки, но и выявляются новые. Большинство таких свалок расположено на 

территориях частных секторов (между жилыми домами, за домами, на ближайших пригорках). 

На сегодняшний день Администрацией Окуловского муниципального района выполнены работы по 

уборке несанкционированных свалок объёмом 500 куб.м. на сумму 318 000 рублей. 

Также ежедневно подрядной организацией в соответствии с муниципальным контрактом №1 от 19 марта 

2021 года ведутся работы по уборке улиц города, детских и спортивных площадок, скверов. Очищаются от 

мусора городские урны, убираются остановки общественного транспорта. С организованных 

мусоросборников города вывозится мусор. 

Напоминаем, что наказание за выбрасывание отходов в запрещенных места регламентируется не только 

одной статьей КоАП РФ, а целым блоком. 

Наказание за неправомерные действия в отношении поддержания санитарных норм и прочих правил, 

определяющих правила выброса мусора, регулируется ст. 8.2 КоАП РФ. Для нарушителей, независимо от их 

статуса предполагается финансовое взыскание, а для фирм и лиц, обладающих статусом ПБОЮЛ, 

альтернативным видом наказания может стать принудительное приостановление функционирования. 
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В ст. ч. 2 8.31 КоАП РФ предусмотрено покарание лиц, выбрасывающих отходы в лесополосах, в 

финансового взыскания, равному от 2 000 для физ.лиц и от 10 000 для чиновников. Учреждением и ИП 

придется заплатить от 10 000 до 100 000, или их деятельность будет приостановлена. 

Наказание за засорение земель мусором и агрохимическими отходами регламентируется ст. 8.6 КоАП 

РФ. Здесь сумма штрафа предполагается повыше. Например, физ.лицу – штраф может обойтись до 5 000 

рублей, чиновнику– до 30 000 рублей. Предприятия заплатят штраф, равный 80 000 рублей, а 

предпринимателям ПБОЮЛ придется «выбросить» до 40 000 рублей. В особенно тяжких обстоятельствах 

может быть наложено приостановление деятельности до 90 суток. 

Кроме перечисленных случаев, к видам нарушения можно отнести следующие действия с отходами: 

Сжигание хлама в неразрешенных местах. 

Выбрасывание строительного хлама в места, служащие для бытового мусора. 

Выбрасывание отходов на площадки общего использования или в любую запрещенную территорию. 

Выбрасывание отходов из окошка домостроения или автомашины. 

Вывоз отходов в лесополосы. 

Каждый вид нарушения может повлечь различные последствия, следовательно, и величина наказания 

осуществляется разной. Чтобы не стать нарушителем, следует оставлять мусор в специально отведённых 

местах. Если самостоятельно это сделать не выходит, нужно обратиться в фирмы, занимающиеся вывозом и 

утилизацией отходов. 

 

С 27 августа по 3 сентября на территории Окуловского муниципального района прошла акция «Знать, 

чтобы помнить», посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню окончания Второй мировой 

войны. 

В рамках районной акции «Знать, чтобы помнить» общеобразовательными организациями и домом 

молодежи проведены следующие мероприятия: тематические беседы, классные часы, уроки мужества, 

просмотр видеороликов, проведение онлайн видеоуроков, посвящённых  сотрудникам специального 

назначения группы "Альфа", "Вымпел", участвовавших в освобождении заложников, захваченных 

террористами в городе Беслан,  акция памяти "Дальневосточная Победа". 

Делегации школ возложили венки и цветы к могилам погибших земляков-ветеранов боевых действий: 

Павла Владимировича Лукашевича; Андрея Александровича Балакирева; Николая Владимировича Чупашова 

и Александра Николаевича Андреева.    
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С 20 сентября на территории Окуловского района начнет работу мобильный  технопарк «Кванториум» 

для школьников.  Многим ребятам уже знаком передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным 

оборудованием для занятий по направлениям: 

    Промышленный дизайн/Промышленная робототехника, 

    Информационные технологии и виртуальная реальность, 

    Геоинформационные и аэротехнологии. 

В прошлом учебном году в мобильном «Кванториуме» прошли обучение более 200 обучающихся 6-8 

классов. 

В текущем учебном году мобильный «Кванториум» вновь готов принять ребят на обучение. 

До 20 сентября ребята могут записаться на занятия в мобильный «Кванториум» в школе, где обучаются. 

Набор в группы ограничен. Запись осуществляется при наличии сертификата дополнительного образования. 

Напомним, что обучение проходит на оборудовании, предоставляемом кванторианцами на бесплатной 

основе. Занятия проходят на базе одной из общеобразовательных школ города. 

 

«Больше никакой войны» – под таким названием 3 сентября прошёл открытый урок для школьников - 

первый в текущем учебном году. 

Он посвящён сразу трём памятным датам: 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, 

76-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны и 17-й годовщине со дня освобождения заложников 

в школе № 1 города Беслана. 

В уроке, организованном Институтом воспитания РАО при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации, принимали участие учёные-историки, российские военные, а также сами дети – 

корреспонденты проекта «Открытые уроки». 

Посмотреть открытый урок могут не только школьники, но и любой желающий: 

https://vk.com/wall-30558759_253985?z=video-30558759_456241840%2Ff70ee51e2c6082b3fb%2Fpl_post_-

30558759_253985 

 

4 сентября 2021 года состоялся I этап кубка села Марёво по кроссу – «Арбузный кросс». 

Участвовали команды из села Марёво, поселка Демянск и города Окуловка. Всего приняло участие 110 

спортсменов на дистанциях 400 м, 1 км, 2 км, 3 км и 5 км. Победителями в своих возрастных категориях стали: 

Петрова Мария, Уханов Илья, Федотова Кристина. 

Призерами соревнований стали: Николаев Кузьма, Иванова Елизавета, Третьякова Анастасия, 

Третьякова Ульяна. 

Победители соревнований награждены арбузом и ценным призом, призеры ценным призом от спонсоров 

соревнований. 

 

3 сентября в холле Межпоселенческого культурно-досугового Центра прошёл районный смотр-конкурс 

«Ветеранское подворье -2021». В нем приняли участие ветераны и люди пожилого возраста, проживающие на 

территории сельских и городских поселений Окуловского района. Всех собравшихся поприветствовали: 

первый заместитель Главы Окуловского муниципального района Марина Олеговна Петрова, председатель 
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Новгородской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Пилявская Нина Ивановна, председатель совета ветеранов Окуловского 

муниципального района Бызова Любовь Анатольевна, настоятель храма Александра Невского иерей Андрей 

Панов. Глаза разбегались от такого изобилия ягод, овощей, фруктов и цветов, представленных ветеранами на 

конкурс. Жюри конкурса пришлось не просто выбрать лучших участников конкурса, никто не остался без 

внимания, все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Районный конкурс 

«Ветеранское подворье» стал своеобразной визитной карточкой личных подсобных хозяйств людей «золотого 

возраста". 

  

 

Традиционно 1 сентября принято считать Днем знаний. День знаний – это волнительный и 

незабываемый день для школьников разных возрастов. Это особенный день, наполненный волнением, 

школьными звонками, праздничными приветствиями педагогов и огромным количеством цветов. 

В учреждениях культуры Окуловского района прошли праздничные мероприятия для школьников. 

1 сентября замечательный праздник собрал в зале Межпоселенческого культуроно-досугового Центра 

своих маленьких друзей на веселое театрализованное представление «И снова в школу!». Сказочные 

персонажи провели для ребят необычные уроки в школе, где все наоборот, играли с детьми в игры, танцевали 

и веселились. Праздник получился веселым, ярким и запоминающимся. 

А в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая преподали первый урок в новом 

учебном году учащимся сразу шести классов городской школы № 1. Так, вместе с учащимися 1 «а» и 1 «в» 

классов совершили небольшой увлекательный экскурс в историю первого сентябрьского праздника, 

путешествовали по Стране Знаний и готовились стать самыми прилежными учениками. Для ребят из 2 «б», 3 

«а» и 3 «в» классов провели день занимательных уроков, а вместе с 7 «а» классом во главе изучали школьные 

традиции разных стран в рамках музейного квиза «Школа – это целый мир». 

Cпециалисты Березовикского сельского Дома культуры провели познавательно- развлекательную 

программу "Где логика" для учащихся 8"в" класса школы 1 г.Окуловка в досуговом центре "Галактика". 

В начале программы ребят познакомили с современными молодыми учеными, с современными 

необычными профессиями. В интеллектуальной игре "Где логика" приняли участие 3 команды. Учащиеся 

отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, находили общее в картинках, отгадывали зашифрованные в 

картинках пословицы и крылатые выражения. Победу одержала команда "Мамонты". 

Праздничное мероприятие провели специалисты Кулотинского городского Дома культуры. Для ребят 

подготовили развлекательно- познавательную программу, где было место вопросам и ответам, играм и 

забавам. 

Для школьников 2А класса школы №3 и для учеников 4В класса школы №1 детская районная 

библиотека организовала познавательно-игровую программу "День занимательных уроков". Второклассники 

впустили в свой класс осеннее солнышко знаний, а четвероклассники успели за встречу посетить 4 нескучных 

урока: прикольное чтение, озорную математику, забавный окружающий мир и мечтательный русский язык. 
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В итоге, в каждом классе осталась газета, которая будет напоминать школьникам о весёлых моментах 

нашей встречи! 

Угловский межпоселенческий Дом культуры провел музыкально-развлекательную программу 

"ПервоКлассная вечеринка". Ребята получили навыки простых танцевальных движении через игры, танцы и 

упражнения. Им была предоставлена возможность проявить творческие способности через двигательную и 

игровую импровизацию, снять напряжённость, преодолеть застенчивость, нерешительность, неуверенность в 

себе. Дети получили массу положительных эмоций и повеселились от души! 

 

Начался новый 2021/2022 учебный год и 1 сентября школьные двери открылись для более 2500 детей. 

Первый звонок прозвенел для 250 первоклассников и 63 выпускников 11 классов. 

2 сентября школьники приступили к обучению в штатном режиме. 

Всем школьникам хочется пожелать успехов в учебе, настойчивости, творчества и насыщенной жизни в 

наступающем учебном году! Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, помогайте друг другу! 

Цените чудесное время, которое приходится на школьные годы. 

Педагогам – крепкого здоровья, благополучия в семьях, вдохновения, творчества, благодарных учеников 

и родителей. Пусть будет больше дней, наполненных теплыми и добрыми словами. 

Комитет образования желаем всем интересного и плодотворного учебного года! 

  

 

1 сентября в Окуловском районе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» состоялось открытие двух центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в средних школах п. Кулотино и п. Боровёнка. 

Целью создания центра «Точка роста» являются внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей. 

С 2021 года деятельность центров образования направлена на обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметов «Физика», «Химия», «Биология». Особое внимание было 

уделено обучению и подготовке педагогов – все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования. 

Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей дает 

возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным 

требованиям, независимо от места их проживания. В школах появились обновленные учебные кабинеты для 

изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология», помещения для проектной деятельности, оснащенные 

современным оборудованием. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.09.2021 № 1518 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Турбинного сельского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Турбинного сельского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Турбинного сельского поселения от 13.06.2012 № 85 (в редакции решений Совета 

депутатов Турбинного сельского поселения от 26.06.2013 № 136, от 08.06.2017 № 85, от 08.02.2018 № 27, от 

30.08.2018 № 130), Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, 

входящих в состав территории Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района от 22.04.2021 № 53,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести  проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:88, площадью 18222 кв.м., по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок 

расположен в западной части кадастрового квартала  - «отдых (рекреация)»,  на общественные обсуждения. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице комиссии по правилам землепользования и застройки Окуловского муниципального района 

(адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

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

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района). 

3.  Установить срок общественных обсуждений с 09 сентября 2021 года по 04 октября 2021 года.  

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

Турбинного сельского поселения по адресу: Новгородская область, Турбинное сельское поселение,   д. 

Боровно, д. 3,  дата открытия экспозиции 09.09.2021,  срок проведения экспозиции с 09.09.2021 года по 

24.09.2021, с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 

24.09.2021. 

6. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются: 

 на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis; 

на официальном сайте муниципального образования «Турбинное сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://turbinadm.ru/gradostroitel-

naya-deyatel-nost-.html. 
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7. Определить место расположения информационных стендов (тумб):  Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно (у автобусной остановки). 

8. Опубликовать настоящее постановление о проведении общественных обсуждений в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", "Официальный вестник Турбинного сельского 

поселения", разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район», «Турбинное сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.09.2021 № 1521 

г.Окуловка 

О временном прекращении движения всех видов транспорта 

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

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

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

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

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 

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

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

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

способности», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

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

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

публичных массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня города Окуловка и проведением 

Богородицкой ярмарки, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить движение  всех  видов   транспорта   на  следующих  улицах г. Окуловка Новгородской 

области:  

1.1. По ул. Уральская от д.27 до д. 31 а с 06 час. 00 мин. 25 сентября 2021 года  до 22 час. 00 мин. 25 

сентября 2021 года; 

1.2. По ул. Миклухо-Маклая от д. 38 до д.47-а с 06 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин 25 сентября 2021 года;  

1.3. По пер. Больничный (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Миклухо-Маклая) с 06 час. 

00 мин. до 17 час. 00 мин 25 сентября 2021 года;  

1.4.  По ул. Володарского от д. 32 до д.45 с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 25 сентября 2021 года;  

1.5. По ул. Кирова от пересечения с ул. Миклухо-Маклая до д.18 ул. Кирова с 06 час. 00 мин. до 22 час. 

00 мин. 25 сентября 2021 года;  
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1.6. По ул. Р. Зорге от пересечения с ул. Кирова до д. 25 ул. Р. Зорге с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 

25 сентября 2021 года;  

1.7. По ул. Ломоносова от пересечения с ул. Кирова до д. 6 ул. Ломоносова с 06 час. 00 мин. до 22 час. 

00 мин. 25 сентября 2021 года. 

2. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства Внутренних дел России по Окуловскому району организовать движение транспорта с учетом 

временного прекращения движения, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить контроль за движением 

транспортных средств на участках автодорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с учетом 

временного прекращения движения. 

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

муниципального района: 

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

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

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

прилагаемой к настоящему постановлению. 

5. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Окуловского муниципального района  Волкову Е.М. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      
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Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

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

землепользования и застройки Окуловского городского поселения». 

                                 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта является внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения.  

2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района в лице 

комиссии по землепользованию и застройки. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 6 человека 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта) постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.07.2021 № 1324. 

5. Срок проведения публичных слушаний с 29.07.2021 по 20.10.2021 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 29.07.2021 № 29, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена) 

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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8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания) 

07 сентября 2021 года в 16 часов 30 минут около д. № 1 по адресу:  Новгородская область, Окуловский район, 

д. Шуркино, ул. Центральная. 

Замечаний и предложений не поступало. 

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

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 2 от  07.09.2021 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения». Опубликовать заключение в бюллетене 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председатель комиссии по правилам 

землепользования и застройки   

В.Н. Алексеев  08.09.2021       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

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

землепользования и застройки Окуловского городского поселения». 

                                 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта является внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения.  

2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района в лице 

комиссии по землепользованию и застройки. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 20 человека 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта) постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.07.2021 № 1324. 

5. Срок проведения публичных слушаний с 29.07.2021 по 20.10.2021 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 29.07.2021 № 29, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена) 

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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8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания) 

07 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

От участников публичных слушаний поступили предложения в количестве 6 шт. Все предложения 

учтены.  

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

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 1 от  07.09.2021 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения». Опубликовать заключение в бюллетене 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председатель комиссии по правилам 

землепользования и застройки   

В.Н. Алексеев  08.09.2021       

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект решения «о представлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  с кадастровым номером  53:12:1530001:88, площадью 

18222 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское 

поселение, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала  - «отдых (рекреация)». 

Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

установить срок проведения общественный обсуждений с 09 сентября 2021 года по 04 октября 2021 

года. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по 

адресу: 

 Новгородская область, Турбинное сельское поселение,  д. Боровно, д. 3. 

Экспозиция открыта с     09.09.2021 года      по  24.09.2021 года           .  

                            (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов в рабочие дни.  

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений: 

      с 09.09.2021 – 24.09.2021 года с 15.00-17.00 часов. 

                                             (дата, время)                     
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В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

- подачи письменных предложений и замечаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора общественных обсуждений: 8(816)57-21-656. 

Почтовый адрес организатора общественных обсуждений: 

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

Электронный адрес организатора общественных обсуждений: arhit@okuladm.ru. 

Информационные материалы проекта решения «о представлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, с кадастровым номером  53:12:1530001:88, площадью 18222 кв.м., по 

адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный 

участок расположен в западной части кадастрового квартала  - «отдых (рекреация)» размещаются: 

на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis; 

на официальном сайте муниципального образования «Турбинное сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://turbinadm.ru/gradostroitel-

naya-deyatel-nost-.html. 

проект    

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Турбинного сельского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Турбинного сельского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Турбинного сельского поселения от 13.06.2012 № 85 (в редакции решений Совета 

депутатов Турбинного сельского поселения от 26.06.2013 № 136, от 08.06.2017 № 85, от 08.02.2018 № 27, от 

30.08.2018 № 130), Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, 

входящих в состав территории Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района от 22.04.2021 № 53,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести  проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером  53:12:1530001:88, площадью 18222 кв.м., по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, земельный участок 

расположен в западной части кадастрового квартала  - «отдых (рекреация)»,  на общественные обсуждения. 
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2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице комиссии по правилам землепользования и застройки Окуловского муниципального района 

(адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

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

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района). 

3.  Установить срок общественных обсуждений с 09 сентября 2021 года по 04 октября 2021 года.  

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

Турбинного сельского поселения по адресу: Новгородская область, Турбинное сельское поселение,   д. 

Боровно, д. 3,  дата открытия экспозиции 09.09.2021,  срок проведения экспозиции с 09.09.2021 года по 

24.09.2021, с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 

24.09.2021. 

6. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются: 

 на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis; 

на официальном сайте муниципального образования «Турбинное сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://turbinadm.ru/gradostroitel-

naya-deyatel-nost-.html. 

7. Определить место расположения информационных стендов (тумб):  Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно (у автобусной остановки). 

8. Опубликовать настоящее постановление о проведении общественных обсуждений в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", "Официальный вестник Турбинного сельского 

поселения", разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район», «Турбинное сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Подготовил и завизировал:                         

Заведующий отделом  

архитектуры и градостроительства 

Администрации района                                                                      А.Л.Степанов 

              31.08.2021 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

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

землепользования и застройки Окуловского городского поселения». 

                                 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта является внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения.  
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2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района в лице 

комиссии по землепользованию и застройки. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 3 человека 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта) постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.07.2021 № 1324. 

5. Срок проведения публичных слушаний с 29.07.2021 по 20.10.2021 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 29.07.2021 № 29, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена) 

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. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания) 

07 сентября 2021 года в 16 часов 50 минут около д. № 28 по адресу:  Новгородская область, Окуловский район, 

д. Окуловка. 

Замечаний и предложений не поступало. 

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

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 3 от  07.09.2021 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения». Опубликовать заключение в бюллетене 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председатель комиссии по правилам 

землепользования и застройки   

В.Н. Алексеев  08.09.2021       

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д.Торбино, з/у 10б, 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. 
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Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

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

-  через МФЦ лично, либо в письменном виде почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. 

Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 09.09.2021 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д.Торбино, з/у 10б. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1405001 

Площадь земельного участка: 1860 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка,  

ул. Кирова, каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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