
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 49 от 9 декабря 2021 года бюллетень 

 

Активисты и волонтёры дома молодёжи приняли участие во Всероссийской акции «Оранжевая нить» в 

рамках мероприятий ко Дню добровольца. 

Ребята на мастер-классе сделали браслеты из оранжевой нити, а потом вручили их друзьям и знакомым. 

Оранжевая нить – это символ того, что любые трудности можно преодолеть, если быть вместе. 

#Мывместе 

 

В рамках мероприятий ко Дню добровольца активисты дома молодёжи провели «Снежный субботник» - 

добровольческую акцию по уборке снега на стеле «Землякам-Окуловцам, павшим в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. от благодарных бумажников». 

Благодарим за помощь всех, кто принял участие в «Снежном субботнике». 

#Мывместе 

 

С 6 по 14 декабря проходит акция «Великие Слова Учителям», принять участие в которой смогут 

школьники со всей России и выиграть приз для своего педагога. 

Акция «Великие Слова Учителям» поможет выразить учителям признание, сказать приятные слова об 

их труде, сделать это красиво, точно, выразительно и креативно. 

Чтобы принять участие в Акции, необходимо: 

- найти понравившееся высказывание известного российского писателя, учёного, деятеля культуры или 

искусства об учителе и его миссии, 

- снять небольшой ролик или сделать рисунок, который раскроет и проиллюстрируют смысл 

высказывания. 

Свою работу необходимо опубликовать до 14 декабря включительно в одной из социальных сетей: 

«ВКонтакте», Instagram или TikTok – с хештегами #ВеликиеСловаУчителям, #Минпросвещениярф 

Отправить заявку на участие можно по ссылке: 

http://upload.fedpedsovet.edu.ru.masterhost.tech/?source=form7 

 Самые интересные и креативные работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения России, а 30 

авторов лучших работ получат памятные призы от Минпросвещения России и группы компаний 

«Просвещение». 
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«Россети» увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий непогоды в Новгородской 

области 

В регион дополнительно направлены 52 бригады из Вологодской, Архангельской, Владимирской, 

Калужской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также республик 

Карелия и Коми. 

Всего мобилизованы 113 бригад, более 120 единиц техники. 

С конца ноября по региону прошли несколько циклонов с ледяными дождями и обильными 

снегопадами. 

С 8 декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял решение о введении режима ЧС. 

С такой просьбой энергетики обратились 30 ноября — в первую волну стихии. 

Это решение позволило максимально мобилизовать все ресурсы, в том числе сторонних организаций. 

Напомним, в филиале «Россети Северо-Запад» действует особый режим работы. Специалисты 

ликвидируют последствия стихии в круглосуточном режиме. 

Вчера «Россети Северо-Запад» восстановили в Новгородской области 1,1 тыс. км ЛЭП. Энергетики 

включили 55 линий электропередачи и 738 трансформаторных подстанций. Все социально значимые объекты 

получают электроэнергию в полном объёме. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому 

круглосуточному бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220. 

 

Ежегодно с 2014 года в России 3 декабря отмечается день неизвестного солдата.  Это  дата, которая 

объединяет память обо всех пропавших без вести во время войн и военных конфликтов, о каждом солдате, 

отдавшем жизнь за Родину. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, чьи могилы безымянны. 

Учреждения культуры Окуловского муниципального района организовали и провели митинги и 

возложение цветов на воинских захоронениях и мемориалах района. В Окуловке митинги прошли на братской 

могиле советских воинов по ул. Ленина и на кладбище советских воинов – 1942- 1944 г. по ул. Маяковского. В 

мероприятиях приняли участие Заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района 

Елена Михайловна Волкова,  председатель совета ветеранов Окуловского муниципального района Любовь 

Анатольевна Бызова и участники поискового отряда «Штурм». Память павших на полях боевых действий 

почтили минутой молчания. В дань уважения присутствующие на митинге возложили цветы к памятникам. 

Возложение цветов на воинских захоронениях и мемориалах с участием представителей администраций 

городских и сельских поселений прошли в Угловском, Кулотинском и Боровековском поселениях. 

 

Уважаемые жители г. Окуловка! В рамках муниципального контракта  №76 от 06.12.2021 г. в городе 

Окуловка  на территории «Молодежная площадь» начаты работы по  монтажу искусственной новогодней 

ёлки. Сейчас рабочие готовят низ каркаса. Просьба, не подходить, не залезать на незавершенный каркас елки 

во избежание несчастных случаев. 

 

Мусор-проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый из нас в городе, поселке, на улице, в 

общественном транспорте, лесу, на реке. Все новые мусорные навалы и стихийные свалки появляются с 

невероятной скоростью, несмотря на то, что многие виды отходов очень долго разлагаются или вообще не 

разлагаются. Мусор на земле опасен как для людей, так и для животных. Токсичные соединения попадают в 
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еду и воду, вызывая серьёзные отравления. Птицы и звери часто запутываются в полиэтиленовых пакетах и не 

могут взлететь. 

Кроме того, стихийные свалки опасны для маленьких детей, которые часто подбирают мусор с земли. 

 

Делегация Окуловского района приняла участие в региональном слёте волонтёров «Искусство добра», 

который проходил 3 декабря в «Точке кипения» в Великом Новгороде.  

Делегация участвовала в тренинг-сессии «ДОБРОтный проект». Участники подробнее узнали о 

возможностях добровольчества, развитии и ресурсах. 

 

С сентября 2021 года в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта "Цифровая 

культура" в Виртуальном концертном зале Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка 

стартовал цикл концертов из серии «Сказки с оркестром»,который рассчитан на самых юных зрителей. 

Учащиеся 1 классов уже смогли посмотреть сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди», А.Волкова «Волшебник 

изумрудного города». 3 декабря состоялся очередной показ. Ребята познакомились с произведением 

«Путешествие голубой стрелы» Дж. Родари. Все литературные произведения читают известные артисты кино 

и театра в сопровождении симфонического оркестра, исполняющего фрагменты классических произведений 

композиторов разных эпох. 

 

Новый год – это праздник волшебства и подарков. Каждый украшает дом перед новогодними 

праздниками по-своему, но в последнее время все большую популярность приобретают украшения, сделанные 

своими руками. 

В течение декабря  учреждения культуры приглашают на новогодние мастер-классы «Ёлочка 

топотушка», «Ёлочные игрушки», «Новогоднее панно», «Игрушка из шерсти», «Ёлочный шар из бисера», 

«Снежинка», «Игрушка, «Весёлый Снеговик». 

 

Дом молодежи продолжает проведение серии игр «Антитеррор» для школьников 8-11 классов 

Окуловского района по сценарию, разработанному областным Домом молодежи совместно с Центром по 

противодействию экстремизму УМВД России по Новгородской области и Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков регионального УМВД. 

По результатам проведения игры «Антитеррор» в средней школе п. Боровёнка победителями и 

призёрами стали следующие команды: 

    команда "Саперы" 

    команда "Штурм" 

    команда "Следопыты". 

В средней школе № 3 г. Окуловка победителями и призёрами по результатам выполненных заданий 

игры «Антитеррор» стали: 

    команда "Светлячки"" 

    команда "Светофор" 

    команда "Лимонад". 
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Ребята узнали о понятиях экстремизм и терроризм, какие существуют опасные сообщества, как их 

распознать, о видах негативного воздействия экстремистских и террористических организаций на молодых 

людей и способах их распознавания и другое. 

 

03.12.2021 года  в здании  Администрации  Окуловского муниципального района  в  соответствии со 

статьей 225 Трудового Кодекса РФ  проведено обучение руководителей и  специалистов организаций, 

осуществляющих  свою деятельность на  территории  района,  по программам «Охрана труда» и «Пожарно-

технический минимум».  Обучение провел  ЧОУ ДПО Учебный Центр «Труд-Образование». 

По результатам обучения, слушателям выданы удостоверения о проверке знаний требований охраны 

труда, действительные 3 года. 

 

В современном мире информационные технологии играют важную роль в школьном образовании. 

Многие ребята увлекаются компьютерными играми, а теперь у них появилась замечательная возможность 

попробовать свои силы в данном направлении на «Уроке цифры» (далее – урок), который проходит с 22 

ноября до 12 декабря в онлайн формате на сайте https://урокцифры.рф/.  

Школьники Окуловского района участвуют в уроке по теме «Разработка игр», где  проходят 

увлекательный процесс создания игры: от зарождения идеи до выпуска готового продукта, что способствует 

их развитию и профессиональному самоопределению. Школьники с 1 по 11 класс смогут примерить на себе 

разные профессии из индустрии игр. 

Так, младшеклассники пробуют себя в разных ролях: программиста, художника и аниматора. Учащиеся 

пятого–восьмого классов перевоплощаются в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А 

старшеклассники пробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, 

платформах и стадиях жизни игры. Они пробуют стать руководителями собственных игровых студий, 

нанимают команду, ставят правильно задачи и распределяют ресурсы таким образом, чтобы быстрее и 

эффективнее создать с нуля собственную игру. С помощью тренажеров участники «Урока цифры» 

конструируют персонажей и создают анимацию, собирают воедино элементы игры, тестируют её и многое 

другое. 

Все тренажёры будут доступны для учителей и школьников круглый год на сайте https://урокцифры.рф/ 

 

И.о. прокурора Окуловского района Молчанова М.В. проведёт прием граждан по вопросам массового 

отключения электроэнергии на территории Окуловского района 

Место проведения приема граждан Дата приема 

Администрация Березовикского сельского поселения 
09.12.2021 

13:00-14:00 

Администрация Угловского городского поселения 
 09.12.2021 

16:00-17:00 

Администрация Турбинного сельского поселения 
10.12.2021 

10:00-11:00 

Администрация Боровенковского сельского поселения 
10.12.2021 

13:00- 14:00 

Администрация Котовского сельского поселения 
10.12.2021 

15:00- 16:00 

Администрация Кулотинского городского поселения 
10.12.2021 

17:00 - 18:00 

 

https://урокцифры.рф/
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В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирном доме 

(далее – МКД) обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД. 

Несвоевременная оплата взносов на капитальный ремонт приводит к задолженности и начислению пени на 

образовавшуюся задолженность. 

Обращаем внимание на то, что долги за капитальный ремонт не подлежат списанию и при смене 

собственника помещения переходят к новому собственнику. Проверить наличие или отсутствие 

задолженности за капитальный ремонт можно в СНКО «Региональный фонд», обратившись по телефону (816-

2) 782-063 или по электронной почте fin@kapremont53.ru . 

В настоящее время СНКО «Региональный фонд» осуществляет работу по судебному взысканию 

задолженности за капитальный ремонт, образовавшейся с октября 2014 года. 

Взыскание задолженности за капитальный ремонт по исполнительному листу ведет к возбуждению 

исполнительного производства аресту личных счетов, описи имущества, и т.д. 

Капитальный ремонт общего имущества МКД (ремонт крыш, фасадов, систем водоснабжения и 

водоотведения и т.д.) осуществляется за счет взносов на капитальный ремонт. Чем меньше взносов 

собственники помещений оплатили, тем меньше вероятность, что капитальный ремонт МКД будет выполнен в 

срок. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2021 № 1966 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения на 2022-2026 годы  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения на 2022-2026 годы, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.11.2021 №1824, изложив строки 10, 25, 26 таблицы Перечня муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения на 2022-2026 годы  в 

следующей редакции: 

№ п/п Наименование 

 программ 

Наименование 

подпрограмм 

Ответственный исполнитель программы 

«10 Муниципальная программа «Развитие системы 

управления муниципальным имуществом в 
Окуловском муниципальном районе на 2015-2024 

годы» 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации 
Окуловского муниципального района 

25 Муниципальная программа «Поддержание в 
постоянной готовности местной системы оповещения 

Окуловского муниципального района, создание 

запасов мобильных средств оповещения населения на 
2020-2024 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

26 

Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 
Окуловского муниципального района на 2016-2024 

годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 
муниципального района » 
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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 

06.12.2021 № 1969 

г.Окуловка 

Об утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального 

контроля 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом; 

1.2. Форму предписания; 

1.3. Форму протокола осмотра; 

1.4. Форму протокола досмотра; 

1.5. Форму протокола инструментального обследования; 

1.6. Форму протокола испытания; 

1.7. Форму протокола опроса; 

1.8. Форму требования о предоставлении документов; 

1.9. Форму журнала учета предостережений; 

1.10. Форму журнала учета консультирований. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования положений о видах муниципального 

контроля, осуществляемых Администрацией Окуловского муниципального района. 

3. Формы применяются при осуществлении муниципального контроля с даты вступления в силу 

положения о соответственном виде муниципального контроля, осуществляемом Администрацией 

Окуловского муниципального района. 

4. 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». 
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Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова                                                              

                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района  от 06.12.201 № 1969               

 

Форма задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

Утверждаю  

«____» _____________ 20__г. 

(указать дату утверждения задания) 

____________________________________________________________________________  

(указать реквизиты распоряжения об утверждении, должность, подпись, фамилию  

и инициалы должностного лица,  

утверждающего задание) 

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № ___ 

____________________                                         «____» ___________20 ___ г. 

       (место составления) 

1. Вид муниципального контроля: 

_________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, по 

которому утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный 

контроль в сфере благоустройства) 

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_________________________________________________________________ (указывается наблюдение за 

соблюдением обязательных требований или выездное обследование) 

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится: 

_________________________________________________________________ 

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля) 

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются): 

_________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля 

должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с 

контролируемым лицом) 

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в 

качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования): 
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_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с 

контролируемым лицом эксперта (специалиста);  

в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре 

экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации); 

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста);  

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен) 

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится 

контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:  

_________________________________________________________________ 

 

                                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района   от 06.12.2021 №1969               

Форма предписания 

 

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления предписания) 

 

  

(место составления предписания) 

  

 Предписание 

 

 

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с 

решением: 

 

 

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного 

мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения) 

  

2. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________ (указывается конкретный 

осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный 

земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

3. Контрольное мероприятие проведено: 

1) ... 

2) … 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается 
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предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о 

проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается 

(указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия) 

  

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены: 

специалисты: 

1) ... 

2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они 

привлекались); 

  

эксперты (экспертные организации): 

1) ... 

2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о 

статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной 

организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные 

организации) привлекались; 

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть 

исключен) 

  

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении: 

 

 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

  

по адресу (местоположению): 

 

 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное 

мероприятие) 

  

6. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

 

 

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного 

требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 

нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 

обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 

требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее 

принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного 

мероприятия) 
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______________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование контрольного органа) 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до 

_____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок) 

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать 

___________________________ (указывается наименование контрольного органа) в письменной форме или в 

электронной форме с приложением копий подтверждающих документов до «____» ___________20___г. 

(указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения 

Предписания). 

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях . 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его 

орган муниципального контроля: 

______________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование контрольного органа) 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять муниципальный контроль) 

    

      

    (подпись) 

  

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 

представителей с предписанием (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 

через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 

────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

────────────────────────────── 
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                                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района  от 06.12.2021 № 1969               

 

Форма протокола осмотра 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол осмотра 

 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________ (указывается конкретный 

осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

2. Осмотр проведен: 

1) ... 

2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр) 

 

  

3. Осмотр проведен в отношении: 

1) … 

2) … 

 

 

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: 

территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с 

указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, 

инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие 

признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого 

контрольного действия) 

 

  

4. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено 

контрольное действие) 
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(должность, фамилия, инициалы специалиста 

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя * 

 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи* 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 

представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 06.12.2021 № 1969              

Форма протокола досмотра 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол досмотра 

 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________ (указывается конкретный 

осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

2. Досмотр проведен: 

1) ... 

2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр) 

 

  

3. Досмотр проведен в отношении: 

1) … 

2) … 
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(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных 

средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки 

исследуемых объектов. имеющих значение для контрольного мероприятия) 

 

  

4. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено 

контрольное действие) 

 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

  

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя* 

 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи* 

(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра является 

обязательным)  

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 

представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 

 

         УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района   от 06.12.2021 № 1969               

 

Форма протокола инструментального обследования 

 

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 
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Протокол инструментального обследования 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________ (указывается конкретный 

осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

2. Инструментальное обследование проведено: 

1) ... 

2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело 

инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, 

использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на 

специальном оборудовании, использованию технических приборов) 

 

  

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение 

контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию 

технических приборов: 

 _____________________________________________________________ 

 

4. Инструментальное обследование проведено в отношении: 

1) … 

2) … 

 

 

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого 

проведено инструментальное обследование) 

 

 

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) 

специального оборудования / технических приборов (указать нужное): 

_____________________________________________________________ 

 

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика 

(методики):  

 

_____________________________________________________________ 

 

7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:  

 

_____________________________________________________________ (результат 

инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого 

значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального 

обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при 

инструментальном обследовании,  

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам,  

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального 

обследования) 

 

 

8. Контролируемые лица: 
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(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено 

контрольное действие) 

 

 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

 

 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 

представителей с протоколом инструментального обследования (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес 

электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале* 

 

 

                                                                  УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района  от 06.12.2021 № 1969               

 

Форма протокола испытания 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол испытания 

 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 

например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 
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2. Испытание проведено: 

1) ... 

2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 

лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело испытание и имеющего допуск к работе на 

специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов) 

 

  

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 

мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических 

приборов: 

 _____________________________________________________________ 

 

4. Испытание проведено в отношении: 

1) … 

2) … 

 

 

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено 

испытание) 

 

  

5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудования 

/ технических приборов (указать нужное): 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. В ходе испытания была применена следующая методика (методики):  

 

___________________________________________________________________ 

 

7. По результатам испытания был достигнут следующий результат:  

 

___________________________________________________________(результат испытания описывается 

с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю при 

проведении испытания, и фактического значения (значений) показателей, полученного при испытании,  

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам,  

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания) 

 

 

8. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие) 

 

 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 

(руководителя группы специалистов), 
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уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие) 

      

    (подпись) 

  

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 

представителей с протоколом испытания (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес электронной почты), в 

том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района  от 06.12.22021 № 1969               

 

Форма протокола опроса 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол опроса 

 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_______________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 

например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

2. Опрос проведен: 

1) ... 

2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 

лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос) 

 

  

3. Опрос проведен в отношении: 

1) … 

2) … 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина) 
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4. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено 

контрольное действие) 

 

5. В ходе опроса была получена следующая информация: 

 

 

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований) 

 

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю. 

 
 

 

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)     

      

    (подпись) 

  

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

  

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 

представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района   

                                             от 06.12.2021 № 1969   

             

Форма требования о предоставлении документов 

 

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления требования) 

 

  

(место составления требования) 
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 Требование о предоставлении документов 

 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_______________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 

например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

2. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие) 

 

  

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.: 

1) … 

2) … 

 

 

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 

материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также 

носителей информации) 

 

  

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного 

документа в порядке, предусмотренном статьей 21  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить  

на бумажном носителе (указать нужное). 

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе 

контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На 

бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом 

копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган 

осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники 

документов будут возвращены контролируемому лицу*. 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста 

(руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

  

Требование о предоставлении документов получил 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  

   

  наименование должности подписавшего лица либо указание  

   
  на то, что подписавшее лицо является представителем по  

   

  доверенности) 
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Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес 

электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале** 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района   

                                                                              от 06.12.2021 № 1969 

 

Форма журнала учета предостережений 

Журнал учета предостережений 

№1 Вид муници-

пального 

контроля2 

Дата издания 

предостере-

жения 

Источник 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований (при 

их наличии) 

 

Информация о лице, 

которому адресовано 

предостережение 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

гражданина или 

наименование 

организации, их 

индивидуальные номера 

налогоплательщи-ка, 

адрес организации (ее 

филиалов, 

представительств, 

обособленных 

структурных 

подразделений), 

ответственных за 

соответствие 

обязательным 

требованиям объекта 

контроля 

Суть указанных в 

предостережении 

предложений о 

принятии мер по 

обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований 

 

      

      

      

      

      

      

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 

 _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность) 

 

 

 

                                                           
1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения. 
2 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид 

муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства. 
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УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района   

                                                                                   от 06.12.2021 № 1969 

Форма журнала учета консультирований 

Журнал учета консультирований 

№ 
п/п 

Вид муниципа-
льного контроля3 

Дата консультиро-
вания 

Способ осуществле-ния 
консультирования 

(по телефону, 
посредством видео-

конференц-связи, на 

личном приеме либо в 
ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, 
контрольного 

мероприятия, на 

собраниях, конференциях 
граждан) 

Вопрос (вопросы), по 
которому осуществля-лось 

консультиро-вание 

Ф.И.О. должностного лица, 
осуществлявшего устное 

консультирование (если 
консультирование 

осуществлялось устно) 

      

      

      

      

 

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): 

______________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность) 

 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 кВА 

«Береёзовик Арболит. Дома» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» площадью 450 кв.м., в отношении 

земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426006. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

63 кВА «Берёзовик Арболит. Дома» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 

53:12:0426006, расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  с.Березовик. 

                                                           
3 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид 

муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства. 
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Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 кВА 

«Горбачёва» от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Кулотино» общей площадью 470 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1112001 площадью  71,37 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1112001:101, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Горбачёво, уч.5Б площадью 

398,63 кв.м.   

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

63 кВА «Горбачёва» от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Кулотино» в кадастровом квартале 53:12:1112001, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Горбачёво. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА 

«Заручевье» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино» площадью 448 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0519001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Заручевье» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино» в кадастровом квартале 53:12:0519001, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Заручевье. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА 

«Коржава» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка» площадью 451 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0513001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Коржава» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0513001, 

расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Коржава Дерняковская. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-250 кВА 

«Корытница» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» общей площадью 466 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0421001 площадью  465,23 

кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0421001:78, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница, д.20 площадью 

0,77 кв.м.   

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

250 кВА «Корытница» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:0421001, 

расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Корытница. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА «Крутец» 
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от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка» площадью 456 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0932001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Крутец» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0932001, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Крутец. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА 
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«Лядчино» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» площадью 457 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0461001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Лядчино» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:0461001, 

расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Лядчино. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА 
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«М.Боротно» от ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС «Боровёнка» площадью 435 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0563001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «М.Боротно» от ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0563001, 

расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Малое Боротно. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения МТП-25 кВА «Новая 
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деревня» от ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС «Боровёнка» площадью 400 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0571001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – МТП-

25 кВА «Новая деревня» от ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0571001, 

расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район, д.Новая Давыдовщина. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 кВА «Обречье» 

от ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловка-1» площадью 454 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0428002. 
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

63 кВА «Обречье» от ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловка-1» в кадастровом квартале 53:12:0428002, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100 кВА 

«Памузово» от ВЛ-10 кВ Л-1 РП «В.Остров» площадью 455 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0612001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100 кВА «Памузово» от ВЛ-10 кВ Л-1 РП «В.Остров» в кадастровом квартале 53:12:0612001, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район, д.Памозово. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-100т кВА 

«Перестово-1» от ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская» площадью 450 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:1503001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

100т кВА «Перестово-1» от ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:1503001, 

расположенный по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Перестово. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-63 кВА «Перетно» 

от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» площадью 457 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0435001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

63 кВА «Перетно» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:0435001, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район, д.Перетно. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-40 кВА «Стечки» 

от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» площадью 464 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:12:0426007. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

40 кВА «Стечки» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале 53:12:0426007, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  с.Березовик. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-10/0,4 кВ 

«Хорино» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка» площадью 460 кв.м., в отношении земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0542001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

10/0,4 кВ «Хорино» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале 53:12:0542001, расположенный 

по адресу: Новгородская области, Окуловский район,  д.Хорино. 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 14 января 

2022 года. 
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Итоговый документ по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 

Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Присутствовали: 34 человека. 

В ходе проводимых публичных слушаний по проекту решения Думы Окуловского муниципального 

района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (07 декабря 2021 года, г. Окуловка, МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр") 

рекомендаций для внесения в проект не поступило. 

Председательствующий публичных слушаний А.Л.Шитов 

Секретарь публичных слушаний А.С.Иванова 

 

Итоговый документ по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

Присутствовали: 34 человека. 

В ходе проводимых публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов » (07 декабря 2021 года, г. Окуловка, МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр") 

рекомендаций для внесения в проект не поступило. 

Председательствующий публичных слушаний А.Л.Шитов 

Секретарь публичных слушаний А.С.Иванова 
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