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Остановись мгновенье, ты прекрасно! Кому из нас не хотелось так воскликнуть хотя бы однажды… Время 

неумолимо идёт вперед. Стрелки истории бегут неустанно. Но кто двигает эти стрелки? И кто причастен к 

истории Окуловского района? Безусловно, это люди, которые любят не ради слов, живут сердцем, умеют ценить 

душой. Факты и события, открытия и начинания, люди и судьбы – все вместе это и есть наш Окуловский район. 

Уважаемые жители Окуловского района! В 2022 году нашему любимому Окуловскому району 

исполняется 95 лет! Администрация Окуловского муниципального района начинает цикл творческих 

культурно-познавательных публикаций «Окуловский район – земля замечательных людей и интересных 

событий». Вас ждет увлекательное знакомство с историей нашего района. Ведь это земля героев, тружеников 

сельского хозяйства, образования, промышленности, культуры, здравоохранения, строительства. Все они, 

знаменитые и безвестные, вносили свой вклад в процветание нашей малой родины. 

Приглашаем всех желающих, у кого есть что рассказать, принять участие в реализации данного цикла. 

Это могут быть фотографии, интересные факты или события из истории нашего района, в которых принимали 

участие ваши родные. Информацию можно направить на адрес электронной почты:adm@okuladm.ru с пометкой 

«Окуловский район – земля замечательных людей и интересных событий» или предоставить по адресу: 

Новгородская область, г.Окуловка, ул. Кирова,  д. 6 кабинет № 9ежедневно с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 

кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. 

 

Губернатор Андрей Никитин и заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений 

Богданов обсудили социально-экономическое развитие региона и планы по реализации инвестиционных 

проектов в 2022 году. 

В прошлом году в регионе появилась особая экономическая зона «Новгородская». Ожидается, что 

компании, получившие статус резидента ОЭЗ, проинвестируют в экономику региона около 8 млрд рублей, будет 

создано более 700 рабочих мест. 

Большую роль в поддержке новгородских предпринимателей, по словам Евгения Богданова, играет 

Агентство развития Новгородской области. Сейчас на сопровождении АРНО – 53 инвестиционных проекта с 

объемом инвестиций более 150 млрд рублей. В рамках этих инвестиционных проектов планируется создать 

более 3300 рабочих мест. 

В 2021 году проекты с наибольшими объемами инвестиций реализовали деревообрабатывающее 

предприятие «Норд» в Хвойной, ООО «Ягода» из Крестецкого района и ООО «Вилина» из Боровичей. 

В Боровичах создан индустриальный парк, в который будут привлекаться дополнительные резиденты. 

Совместно с Фондом моногородов мы построили там инфраструктуру: на это потрачено около 200 млн рублей 

из областного бюджета и бюджета Фонда развития моногородов», – сообщил Евгений Богданов. 

Первый проект, который будет завершен в 2022 году – Боровичская картонно-бумажная фабрика. Объем 

инвестиций – более 800 млн рублей. Фабрика получила льготный займ под 5% от Фонда развития моногородов. 

Завершат реализацию своих инвестпроектов Парфинский фанерный комбинат и агропромышленный 

холдинг «Белгранкорм». В этом году также должна быть завершена первая очередь строительства битумного 

терминала в Новгородском районе. Объем инвестиций в проект – 1,5 млрд рублей. 
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Развивает свои производственные мощности предприятие по пошиву чехлов для автозаводов «Hyundai» 

и «Lada» «DK RUS» в черте Великого Новгорода. Объём инвестиций составляет 250 млн рублей. 

Приятно, что новые рабочие места создаются на предприятиях не только в Великом Новгороде, но и во 

всех районах. Я считаю, что в 2021 году экономический блок достойно поработал. Сейчас важно реализовать те 

решения, которые мы обсуждали на инвестсовете – это дополнительные меры поддержки, докапитализация 

наших региональных фондов, чтобы мы могли участвовать в федеральных программах. Отдельная задача, 

которая сохраняется на этот год, поддержка предприятий из тех отраслей, которые имеют ограничения по 

пандемии», – подчеркнул Андрей Никитин. 

Особая экономическая зона функционирует в рамках реализации приоритетного регионального проекта 

«Формирование и развитие в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в 2022 году», направленного на повышение 

инвестиционной активности и поддержку малого и среднего бизнеса. 

 

На территории района продолжает работу передвижной комплекс мобильный технопарк «Кванториум».  

Обучение детей  проходит  в учебных кабинетах Окуловской средней школы № 2 на бесплатной основе. Это 

уже второй блок обучения в текущем учебном году. 

В рамках договоров о сетевом взаимодействии педагоги Кванториума  реализуют не только программы 

дополнительного образования для обучающихся 6-8 классов, но и уроки технологии для обучающихся пятых 

классов. 

С помощью высокотехнологичного оборудования, которое сотрудники мобильного Кванториума 

привезли с собой,  ребята осваивают программы по направлениям: 

Промышленный дизайн/Промышленная робототехника, 

Информационные технологии и виртуальная реальность, 

Геоинформационные и аэротехнологии. 

 

13 и 17 января специалисты «Межпоселенческого культурно-досугового Центра» провели киноуроки для 

учащихся школы 1 г.Окуловка в досуговом центре "Галактика". 

Дети любят смотреть фильмы. А если в них играют не только профессиональные актёры, но и обычные 

школьники, то это ещё больше привлекает внимание ребят. Фильм «Воин света» никого не оставил 

равнодушным. Каждому хотелось высказать своё мнение по поводу поступков героев. Замечательно то, что 

учащиеся не делили героев на «хороших» и «плохих», а в каждом мальчике находили как положительные 

качества, так и отрицательные. Главным достоинством «воина света» учащиеся выделили умение признавать 

ошибки и их исправление через добрые дела. 

После просмотра фильма учащиеся стали активными участниками игры "Своя игра". Все задания были на 

тему "Доброта и вежливость". Ребята отвечали на вопросы различной степени трудности по секторам. Играя, 

мы говорили добрые, ласковые слова. Ребята показали себя внимательными, доброжелательными учениками, 

умеющими проявлять друг к другу терпимость. 

 

18 января в России стартовала акция «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о мужестве жителей 

Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. 
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Акция «Блокадный хлеб» рассказывает о жизни в кольце фашистской осады: как выживали долгие 872 

дня, как видели смерть, не сдавались, даже когда устоять казалось невозможным, что значили для ребенка в 

блокадном городе эти несколько граммов хлеба. 

До 28 января по всей стране состоится ряд мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, 

патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти о подвигах советского народа. 

Ключевым символом акции стал кусочек хлеба весом 125 граммов – именно столько выдавали жителям 

блокадного Ленинграда. 

Участники акции планируют посещение ветеранов, оказание необходимой помощи, а также 

распространение кусочков «блокадного хлеба» и материалов о подвиге жителей героического города. 

 

Стартовал очередной «Урок цифры» для школьников на тему «Исследование кибератак» (далее – урок). 

Основная цель урока заключаются в формировании у школьников представлений о мире киберугроз, 

масштабе наносимого ими ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. А также показывает, 

как специалисты по информационной безопасности помогают исследовать такие кибератаки.  

Урок способствует развитию цифровых навыков и помогает профориентировать школьников.  

Урок проходит до 06 февраля на платформе https://урокцифры.рф/ 

Подробнее: на сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/news/1223  

в сообществе Вконтакте: https://vk.com/public204824849?w=wall-204824849_353 

 

С 1 января 2022 года вступил в силу областной закон «О внесении изменений в областной закон «О 

региональном капитале «Первый ребёнок» (далее – региональный капитал), согласно которому средства 

регионального капитала могут быть направлены на оплату присмотра и ухода за ребёнком (детьми) в 

организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования на территории 

Новгородской области (далее – детский сад). Размер регионального капитала составляет 100 000 рублей.  

В случае принятия родителем, с которым заключён договор об образовании, решения о направлении 

средств регионального капитала на оплату присмотра и ухода за ребёнком (детьми) в детском саду необходимо 

обратиться в государственное областное казённое учреждение «Центр по организации социального 

обслуживания и предоставления социальных выплат» (Окуловский район) по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, 

д. 9 с соответствующим заявлением и прилагаемыми к нему документами: 

    подлинник сертификата, 

    копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

    копия договора об образовании, копия дополнительного соглашения к договору об образовании (при 

наличии). 

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8(81657) 21-786. 

 

Начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Новгородской области (далее – Олимпиада). Отборочный тур прошли 17 школьников Окуловского района и 

примут участие в региональном этапе Олимпиады, который для них будет проходить в г. Боровичи.   

https://урокцифры.рф/
http://komobr.okuladm.ru/news/1223
https://vk.com/public204824849?w=wall-204824849_353
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Окуловские школьники примут участие в 11 предметных Олимпиадах по: литературе, русскому языку, 

информатике, физике, биологии, обществознанию, математике, истории, физической культуре, английскому 

языку, экологии. 

 

Начало нового года принесло новые победы ансамблю преподавателей Музыкальной школы им.Н.А. 

Римского-Корсакова г.Окуловка. 

Ансамбль в составе Акимова Т.С., Алешина Ж.Ф. (аккордеоны), Афанасьева Н.А. (фортепиано), Иванова 

Т.А. (баян), Чистова И.А. (ударные) принял участие в двух творческих проектах: Всероссийском фестивале-

конкурсе искусств «Планета талантов» и Международном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки среди 

обучающихся и преподавателей ДШИ, ДМШ и иных образовательных учреждений культуры и искусства 

«Трио-соната». 

Всероссийский фестиваль-конкурс  искусств «Планета талантов» был организован Международным арт-

центром «Империал» г.С.Петербург и проходил в дистанционном формате. В номинации «Инструментальное 

исполнительство» в возрастной категории от 25 лет ансамбль стал лауреатом 1 степени. 

В Международном конкурсе  «Трио-соната». приняло участие более 140 участников -ансамблей и 

оркестров из городов и сельской местности нашей страны (представлены свыше 30 регионов Российской 

Федерации), а также Белоруссии, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Украины 

и Казахстана. 

Председателем жюри являлась Канина О.В. – доцент по кафедре камерного ансамбля и 

концертмейстерского класса ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова». 

Ансамбль удостоен диплома 1 степени. 

 

В соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на проведение земляных работ», утвержденным постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района от 08.06.2020 № 712, разрешение на проведение земляных работ 

необходимо получать строительным организациям и частным лицам при раскрытии грунта и вскрытии 

дорожных покрытий, при проведении ремонтных работ проходящих под землей коммуникаций, при прокладке 

новых коммуникаций. 

Такое разрешение выдается после подачи заявления в Администрацию Окуловского муниципального 

района по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, кабинет 24, отдел благоустройства и городского хозяйства. 

Данная услуга не требует оплаты. 

В случае предоставления заявителем полного пакета документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги,  решение о выдаче разрешения принимается в течение 2 рабочих дней. 

 

«Россети Северо-Запад» в течение дня восстановили 1040 км ЛЭП в Новгородской области после циклона 

«Эльза» 

61 бригада продолжает круглосуточно работать на линиях до полной ликвидации последствий непогоды. 

Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей в отдаленных деревнях. Все социально 

значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме. 

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники 

безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. 
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Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно 

восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону #Россети 

8-800-220-0-220. 

 

14 января,  пользуясь замечательной погодой для лепки Снеговиков, специалисты Межпоселенческого 

культурно-досугового Центра провели игровую программу  "День Снеговика" на Молодёжной площади.  Все 

участники активно играли в снежки, лепили снеговиков и другие снежные фигуры.  Все получили большое 

количество положительных эмоций. 

Главный зимний герой помимо деда Мороза – это Снеговик. Какая же зима без любимца детворы? Эта 

веселая зимняя затея известна людям уже не одно столетие. На Руси снеговиков лепили с древних языческих 

времен и почитали как духов зимы. К ним, как и к Морозу, относились с должным уважением и обращались с 

просьбами о помощи и уменьшении длительности лютых морозов. Кстати, снежные бабы и Снегурочка – это 

наше, русское достояние. Наши предки верили, что зимними природными явлениями (туманами, снегами, 

метелями) повелевают духи женского пола. Поэтому, чтобы показать им свое почтение, лепили снежных баб. А 

еще есть христианская легенда. Она гласит, что снег – это дар неба, а снеговики – это ангелы. Им под силу 

передавать Богу молитвы и просьбы людей. Поэтому, слепив маленького снеговика, можно нашептать ему на 

ушко самое сокровенное. И как только зимнее чудо растает, желание доставится на небо и обязательно 

осуществится. 

 

С января на базе средней школы № 3 открыли свои двери для учеников современная лаборатория по 

химии, а на базе средней школы № 1 – кабинеты технологии, цифровая библиотека, кабинет 

легоконструирования и робототехники, кабинет безопасности дорожного движения. Это произошло благодаря 

поддержке Губернатора Новгородской области А.С. Никитина, Главы Окуловского муниципального района 

А.Л. Шитова и Генерального директора ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ» Е.В. Демина. 

В школе № 1 в кабинете технологии для мальчиков приобретены новые станки и наборы инструментов 

для работы по металлу и по дереву, верстаки. Обучающиеся получат навыки обработки материалов, будут 

владеть современными технологиями. 

В кабинет технологии для девочек приобретено оборудование для уроков кулинарии и для уроков кройки 

и шитья. Девочки смогут приобрести навыки кройки и шитья, познакомиться с устройством и функциями 

современных бытовых швейных машин, приобрести простейшие навыки ведения домашнего хозяйства, 

приготовления пищи, навыки использования и ухода за кухонной техникой.  

С целью развития у детей интереса к техническому творчеству и обучения их конструированию 

оборудован кабинет робототехники для реализации дополнительных образовательных программ. 

Создан кабинет по безопасности дорожного движения, в котором ведутся занятия кружка юных 

инспекторов дорожного движения, проходят занятия с учащимися школы по изучению основ безопасного 

поведения детей на дороге. Теперь школьники смогут отрабатывать навыки безопасного поведения на дороге, 

вести подготовку к конкурсу «Безопасное колесо», оказывать первую доврачебную помощь при получении ран 

и травм. 

Школьная библиотека оснащена современными ноутбуками, книжным сканером, многофункциональным 

устройством, оборудованием для организации видеоконференций. 

Во всех кабинетах сделан косметический ремонт, и создано современное рабочее место учителя. 
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В школе № 3 г. Окуловка создана современная лаборатория по химии. Установлены новые лабораторные 

столы с подводкой воды и электричества для индивидуальной и групповой работы, для организации проектной 

деятельности. 

Приобретено современное мультимедийное оборудование: интерактивные панели, проектор с экраном, 

ноутбуки. 

Современная лаборатория по химии оснащена химическими реактивами, лабораторной посудой и другим 

необходимым оборудованием. 

Интересны для использования цифровые лаборатории, обеспечивающие проведение качественного 

анализа с датчиками объёма, температуры, электропроводимости, напряжения, плотности, окислительно-

восстановительного потенциала, кислотности, а также мини-экспресс лаборатории. 

Современная лаборатория по химии предоставляет возможность для развития творческих способностей 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, качественно подготовить выпускников к 

государственной итоговой аттестации, выполнения практических работ по курсу химии, организовать 

профориентацию с целью выбора будущей профессии, связанной с химическим производством, медициной и 

фармакологией. 

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

Учитесь с удовольствием, получайте новые знания! 

 

Индекс качества городской среды — это инструмент для оценки качества материальной городской среды 

и условий её формирования. Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ. Результаты формирования Индекса используются в реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жилье и городская среда». 

Данный показатель важен для жителей г. Окуловка, так как он определяет размер субсидии из 

Федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды. 

Для определения индекса качества используется 36 индикаторов, характеризующих состояние городской 

среды и условия проживания людей" 

Результат города Окуловка за 2020 год составил 178 баллов. 

 

30 декабря 2021 года специалистами отдела архитектуры и градостроительства Админитсрации 

Окуловского муниципального района проведен семинар с участием сотрудников МФЦ Окуловского района по 

вопросу предоставления муниципальных услуг, а именно: присвоение и аннулирование  адресов, получение 

уведомления о начале и окончании  строительства жилых домов. В процессе  проведенного  семинара 

уточнялась информация по  заполнению утвержденных форм заявлений и подготовки необходимых пакетов 

документов.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2022 № 23 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, или аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 

года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

23.03.2020 № 287 следующие изменения: 

1.1. Считать Андрееву Е.П., главного служащего-эксперта комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района, секретаря комиссии - ведущим 

специалистом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2022 № 25 

г. Окуловка 

О выдаче разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного рынка 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка», областным законом от 11.04.2007 № 78-ОЗ «Об определении органа местного 
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самоуправления области, уполномоченного на выдачу разрешения на право организации розничных рынков на 

территории области», решением Думы Окуловского муниципального района  от  31.05.2007 № 184 «О наделении 

государственными полномочиями» и на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Карсар» (ИНН 5311006004, ОГРН 1065302000928, место нахождения: Новгородская область, Окуловский 

район, ул. Ленина, д.38), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Карсар»  разрешение на право организации 

розничного сельскохозяйственного рынка, расположенного по  адресу:  Новгородская  область,  г. Окуловка,  

ул. М.Маклая, д. 31 а, на срок до 10 января 2023 года включительно. Тип рынка: сельскохозяйственный. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2022 №  33 

г. Окуловка 

О комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости 

В целях реализации статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28 апреля 2021 года  № П/0179 

«Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы 

актов осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», Уставом Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости на территории Окуловского городского поселения и сельских поселений Окуловского 

муниципального района,  утвердив её прилагаемый состав. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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                                                                      Утвержден 

                                                                   постановлением Администрации 

                                                              Окуловского муниципального 

                                                          района от 18.01.2022 № 33 

 

Состав комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости 

Алексеев В. Н. - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района, председатель комиссии; 

Евсеева С. В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Окуловского муниципального района,  

заместитель председателя комиссии; 

Михайлова И. В. - ведущий служащий-эксперт КУМИ администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии 

Плотникова Н. А. - ведущий служащий-эксперт КУМИ администрации Окуловского 

муниципального района; 

Окунев Н. В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности администрации Окуловского 

муниципального района; 

Степанов А. Л. - заведующий отделом градостроительства и архитектуры 

администрации Окуловского муниципального района; 

Ульянов В. А. - Глава Березовикского сельского поселения Окуловского 

муниципального района; 

Пискарева Н. Г. - Глава Боровёнковского сельского поселения Окуловского 

муниципального района; 

Здерев А. А.  Глава Котовского сельского поселения Окуловского 

муниципального района; 

Куроедова Л. А. - Глава Турбинного сельского поселения Окуловского 

муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2022 № 36 

г.Окуловка 

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2019 – 2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

19.02.2021 №40, от 22.04.2021 №50, от 27.05.2021 №56, от 24.06.2021 №62, от 28.07.2021 №66, от 26.08.2021 

№67, от 28.10.2021 №78, от 25.11.2021 №82, от 22.12.2021 №93),  от 22.12.2021 №92 «О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  

Администрация Окуловского муниципального района от 21 марта 2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

района на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.10.2019 № 1412 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района 

от 29.12.2021 №2180) (далее - муниципальная программа) следующие изменения:  

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполни-

тель 

Срок реа-

лизации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципаль-ной 

программы) 

Источник финансиров-ания Объем финансирования по годам  

(тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

21. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-

2024 гг. 
1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

 

3 102,300 4 556,000 2 506,000 4 880,000 4 890,170 5 000,270 

21.1 

Расчистка автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 
2019-

2024 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
1 302,442 2 300,000 2 391,000 2 814,912 3 000,00 3 000,00 

 

1.2 

Летнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 
2019-

2024 гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
1 299,858 1 706,000  1 865,088 1 690,170 1 800,270 

1.3 Составление сметной документации Комитет 
2019-

2024 гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 50,000 15,000 50,000 50,000 50,000 

1.4 
Проверка достоверности сметной документации 

сметной стоимости 
Комитет 

2019-

2024 гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

100,00 

 
100,00 100,000 100,00 100,00 100,00 

.1.5 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 

2019-

2024 гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
100,00 100,00  50,00 50,00 50,00 

11.6 

Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории Окуловского 

муниципального района Новгородской области 

Комитет 2019 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
300,00     

 

11.7 

Ремонтные работы по полосе отвода, земляному 

полотну, дорожным одеждам, искусственным и 

защитным дорожным сооружениям 

Комитет 
2019-

2024 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 300,000     

2. Ремонт автомобильных дорог  

3 

2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ  населенных пунктов в 

границах Окуловского муниципального района 

 

Комитет 

 

2019-

2024 гг. 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципально-го района 
5 933,224 1 958,700 3 622,600 419,030 419,030 419,030 

Областной бюджет 3 919,00 4 026,000 7 277,8 5 653,000 3 769,000 3 769,000 

22.1 
Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог 

Окуловского района 

 

Комитет 

 

2019-

2024 гг. 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
5 933,224 1 702,81402 3 047,18671 154,90051 419,030 419,030 

Областной бюджет 3 919,00 925,44459 2 497,81585 634,53976 3 769,000 3 769,000 

22.1.

1. 
от д. В.Остров до д.Данилово 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 659,43782   

  

Областной бюджет  925,44459     
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22.1.

2 

а/д  «д. В.Остров – 

 д. Данилово» - д. Шешка 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 702,28013   

  

22.1.

3 
ремонт участка а/д  Боровенка-В.Остров до д. М.Гусины 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 341,09607   

  

22.1.

4 

от трассы Угловка-Окуловка  

до д.Иногоща 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  107,24715  

  

Областной бюджет   497,98285    

22.1.

5 

трасса Боровенка – В.Остров –  

д. М.Гусины 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  105,25437  

  

Областной бюджет   1 999,833    

22.1.

6 
от д. Данилово – д.Верховик до д. Полежалово Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  939,62097  

  

22.1.

7 
Кулотино-Верешино, Кулотино-Старое, Озерки-Раменье Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  870,48224  

  

22.1.

8 
от дороги Окуловка-Кулотино до дер. Дручно Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  1 024,58198  

  

22.2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения «Дорога к дому»: 

 

Комитет 

 

2019-

2024 гг. 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 255,88598 560,71329 264,12949 

  

Областной бюджет  3 100,55541 3 551,18415 5 018,46024   

22.2.

1 

от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. Владычно 

в Окуловском муниципальном районе  

 

Комитет 

 

2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 139,04779   

  

Областной бюджет  880,62973     

22.2.

2 

от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского 

муниципального района  

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 116,83819   

  

Областной бюджет  2 219,92568     

22.2.

3 
от д. Пузырёво до д. Варгусово Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  132,38851  

  

Областной бюджет   2 515,38159    

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  373,80885  

  

22.2.

4 

 

от д. Новая Давыдовщина до д. Выдрино 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  54,51593  

  

Областной бюджет   1 035,80256    

 

22.2.

5 

От д. Рашутино до д. Вялка Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
   264,12949 

  

Областной бюджет    5 018,46024   

22.3 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Окуловском муниципальном районе 

по НПА: 

Комитет 
2021-

2024 
2.1.1 

Областной бюджет   1 228,800    

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  14,700  

  

22.3.

1 

от д. Кренично до границы Окуловского муниципального 

района от км 0+852 до км 1+715,6 
Комитет 2021 2.1.1 

Областной бюджет   1 228,800    

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  14,700  

  

.3 Контроль качества Комитет 

 

2019-

2024 гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
    

  

3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  

33.1 

Аварийно-восстановительные работы на 

автомобильных дорогах общего пользования 

 от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка,   

от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги Окуловка 

– Кулотино – Топорок до деревни Дручно, от д. Завод 

до д. Стари,  

от д. Куракино до д. Озерки,  

от  д. Ярусовоо – д. Заречная,  

от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе 

Новгородской области 

Комитет 2019 2.2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
14,676    

  

Областной бюджет 1 451,900    

  

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2022 № 37 

г.Окуловка 

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

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2024 

годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 23.12.2020 №22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 24.03.2021 №25, от 23.06.2021 №39, от 22.12.2021 №62),  решением Совета депутатов Окуловского 
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городского поселения «О  бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 22.12.2021 №61, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы», утвержденную  

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

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 29.12.2021 №2179  (далее 

муниципальная программа) следующие изменения: 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

1. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения, в 

том числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2024  1.1. 

Областной бюджет 13 511,00 73 371,100 16 439,200 19 840,1 3 709,000 3 709,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

1 436,075 1 839,545 958,80949 437,004 1 995,211 2 695,211 

1.1 
Ремонт автомобильных дорог Окуловского 

городского поселения, в том числе 
Комитет 2019-2024 1.1.1 

Областной бюджет 3 511,00 4 017,000 3 729,5598 5 563,000 3 709,000 3 709,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1 234,975 211,422 788,39263 292,790 1 995,211 2 695,211 

      

1.1.1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Окуловском городском 

поселении: ул. Чернышевского, ул. Войкова от д.40 до 

ул. Грибоедова, ул. Почтамтская, ул. Октябрьская от 

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

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

Ленинградская, ул. Пушкинская, ул. Пролетарская -  

Майорова до ул. Труда Новгородская область, г. 

Окуловка 

Комитет 2019 1.1.1 

Областной бюджет 10 000,00      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
101,100    

  

    

1.1.2 

Ремонт автомобильной дороги по реализации 

приоритетного проекта «Дорога к дому»: 

2020г. – ул. Центральная д. Шуркино 

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

железнодорожного переезда; от съезда на ул. 

Константинова до пересечения ул. Новгородской д.1  

с  ул. Коммунаров 

2022г. - участок автомобильной дороги общего 

пользования местного значения (Проезд общего 

пользования между д.44 и д.42) по ул. Островского до 

д. 48 ул. Островского; ремонт тротуара на участке 

автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по ул. Советской (от аптека "Невис" до 

пересечения с ул. Речной) 

Комитет 2019-2024 1.1.1 

Областной бюджет  2 834,57532 3 191,67695 3 434,27283   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 149,18818 167,983 180,7512 

  

       

1.1.3 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса (от 

ОЦРБ до ОЗМФ) 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 182,42468     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 62,23382   

  

    

1.1.4 
Ремонт автомобильной дороги по ул. Озёрной Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   318,15488    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  16,745  

  

    

1.1.5 

Ремонт участков автомобильной дороги (на 

пересечении с ул. 2-я Крестьянская)  по ул. 

Перестовская в г. Окуловка 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   219,72797    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  11,56463  

  

     

1.1.6 

от д. №5 до д. №7, от д.№9 до д. №13, от д. №8 до д. 

№10, от д.№16 до д. №18  по ул. Коммунаров 
Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  2,100  

  

    

1.1.7 

Ремонт тротуара и участков автомобильной дороги по 

ул. Н.Николаева 
Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  590,00  

  

   1.2 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Окуловском городском 

поселении по НПА:  

Комитет 2020-2024 1.1.1 

Областной бюджет  69 354,1 12 700,000 14 277,1000   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 1 628,123 169,90849 144,214 

  

    

1.2.1 
ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  974,04707     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 9,83886   

  

   1.2.2 ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 440,39694     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 14,54946   

  

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

Областной бюджет  10 810,12704     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 109,1932   

  

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

Космонавтов вкл. перекресток 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 994,19383     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,24439   

  

    

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

Областной бюджет  2 028,22339     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 20,4871   

  

   1.2.6 ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 995,49656     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,25754   

  

    

1.2.7 
ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  4 228,63373     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 42,71347   

  

   1.2.8 ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 Областной бюджет  2 203,96468     
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Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 22,26227   

  

   1.2.9 ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 845,69585     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 18,64339   

  

     

1.2.10. 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  479,22091     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 504,84132   

  

     

1.2.11 
ул. М. Маклая, ул. Ленина Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  18 000,000     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 609,394   

  

      

1.2.12 
ул. Н. Николаева, ул. Магистральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  21 354,100     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 215,698   

  

      

1.2.13 
ул. Советская Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   5 836,95568    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  100,58364  

  

       

1.2.14 
ул. Дружбы Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 935,47460    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  19,55025  

  

      

1.2.15 
ул. Уральская д.1-4, д.25-27, ул. Кирова, д.29 и д.7 Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   375,92406    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  3,79722  

  

      

1.2.16 

 

 

ул. Кропоткина 

 

 

Комитет 

 

2021 

 

1.1.1 

Областной бюджет   2 011,02660    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  20,3134  

  

      

1.2.17 

от д. №5 до д. №7, от д.№9 до д. №13, от д. №8 до д. 

№10, от д.№16 до д. №18  по ул. Коммунаров 
Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   685,47202    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  6,92502  

  

     

1.2.18 
д. Окуловка Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 626,17004    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  16,42596  

  

    

1.2.19 
от д.4 до д.6, от д.8 до д.10 по ул. Социалистической Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   228,977    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  2,313  

  

    

1.2.20 
ул. Ногина Комитет 2022 1.1.1 

Областной бюджет    4 277,1000   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   43,303 

  

1.2.21. 

ул. Зорге, ул. Правды, ремонт тротуара на участке 

автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по ул. Парфенова (400 м от пересечения с 

ул. Трычкова до ФОК, 400 м от ФОК до пересечения с 

ул. Центральная минус подъезды к домам 38 м), 

ремонт участков автомобильной дороги общего 

пользования местного значения (участки от д. №7 до 

д. №9; участок а/д на пересечении с ул. Трычкова) по 

ул. Стрельцова в г. Окуловка 

Комитет 2022 1.1.1 

Областной бюджет    10 000,000   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   100,911 

  

1.3 

Составление проектно-сметной документации  на 

строительство автомобильной дороги по ул. Кирова 

до уч.53А, 53Б 

Комитет 2019-2024 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 - 

 

- 

 

- 

  

    1.4 
Контроль качества выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог 
Комитет 2019-2024  1.1.1 

Областной бюджет   9,6402    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

 

 

100,00  0,50837    

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения   

 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского 

городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2024 

гг. 

2.1. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
6 512,89235 6 391,37072 6 004,93197 4 779,616 4 931,419 5 039,829 

Областной бюджет 500,000  2 000,000    

        

2.1 
Зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2024 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
5 303,07635 

5 391,37072 5 692,66797 2 814,912 

  

Областной бюджет 500,000   

     2.2 

 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее 

содержание 

 

Комитет 

 

2019-2024 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 1009,816 900,000 
105,264  

1 964,704 
  

Областной бюджет 2 000,000   

      

2.3. 

Механизированная очистка автомобильных дорог от 

песка и мусора 
Комитет 

 

2019-2024 

гг. 

 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  107,00 

 

  

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной документации 

на выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-2024 

гг. 

 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
200,00 100,00 100,00    

      2.5 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет 

КУМИ 

2019-2024 

гг. 
3.1. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
    100,000 100,000 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2022 № 42 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 год N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения в 

соответствии с приложением. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  района  В.Н. Алексеев 

                       Приложение  

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

от 19.01.2022 № 42  

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения Материалы 

инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

Новый адрес 

 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. 

Бумажников, д. 1А.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2022 № 43 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Порядок общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Окуловского муниципального района 

В целях реализации  статьи 13 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 15 пункта 2 

Порядка реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

российской Федерации» на территории Окуловского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Окуловского муниципального района от 27.10.2015 № 12,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования  Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 13.12.2016 № 1735 (далее – Порядок), изложив пункт 2 Порядка в 

следующей редакции:  

«2.   Порядок общественного обсуждения 

2.1.Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования (далее – Проект) 

организует разработчик Проекта. 

2.2. Общественное обсуждение состоит из следующих этапов: 

2.2.1. разработчик размещает Проект на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт); 

2.2.2. разработчик размещает на официальном сайте извещение об общественном обсуждении согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку в день размещения Проекта; 

2.2.3. разработчик принимает предложения и замечания в течение не менее 5 календарных дней с даты 

размещения извещения на официальном сайте; 

2.2.4. разработчик рассматривает и оценивает все предложения и (или) замечания, и не позднее 3 рабочих 

дней со дня истечения срока приема предложений и (или) замечаний, указанного в извещении, составляет 

сводный отчет по результатам общественного обсуждения Проекта согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку (далее – сводный отчет); 

2.2.5. по результатам сводного отчета разработчик осуществляет подготовку Проекта;  

2.2.6. разработчик обеспечивает размещение сводного отчета на официальном сайте не позднее 3 рабочих 

дней  со дня истечения срока приема предложений и замечаний, указанного в извещении. 

2.3. Предложения и (или) замечания направляются в письменном виде. В электронной форме посредством 

электронной почты. Предложения и (или) замечания носят рекомендательный характер.  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

16 
 

2.4. Сводный отчет является неотъемлемой частью Проекта. В сводный отчет включаются все 

поступившие предложения и (или) замечания. Основания для не включения предложений и (или) замечаний в 

Проект указываются в сводном отчете. Ответ лицам, направившим предложения и (или) замечания, не дается. 

2.5. Процедура проведения общественного обсуждения Проекта осуществляется в срок, не превышающий 

10 календарных дней со дня размещения Проекта на официальном сайте. 

2. Постановление вступает в силу с даты его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2022 № 44 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального района и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального района 

В соответствии с пунктом 9 статьи 62 Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, областным 

законом от 23 декабря 2021 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 областного закона «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Окуловского муниципального района и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 15.09.2016 № 1292 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 02.05.2017 № 584, от 14.08.2017 

№1182, от 01.06.2021 №778, от 05.08.2021 № 1381)  (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац первый пункта 1.3 раздела 1 Порядка в следующей редакции: 

«1.3. В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и бюджета Окуловского муниципального района, проекты муниципальных 

нормативных правовых актов Окуловского муниципального района,  устанавливающие  новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Окуловского муниципального 

района обязательные требования для предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, за исключением:»; 
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1.2. Заменить в  подпунктах «а», «б» пункта 1.5 раздела 1 Порядка слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» словами «обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

1.3. Изложить абзац третий  пункта 4.1 раздела 4 Порядка в следующей редакции: 

 «выявление в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской  и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и бюджета Окуловского муниципального района.»; 

1.4. Изложить абзац первый пункта 4.4 раздела 4 Порядка в следующей редакции: 

«В случае выявления уполномоченным структурным подразделением в ходе проведения оценки 

представленных разработчиком документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, влекущих возникновение необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Окуловского 

муниципального района, уполномоченное структурное подразделение в заключении по результатам ОРВ 

указывает разработчику на необходимость их устранения.»; 

1.5. Изложить пункт 1.11 Приложения №4 к Порядку в редакции: 

«1.11. Новые обязательные требования и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязательных требований и ограничений: 

________________________________________________________________________________________ 

(описание новых или изменение содержания существующих обязанностей и    ограничений)»; 

1.6. Изложить пункт 1.12 Приложения № 4 к Порядку в редакции: 

«1.12. Оценка возможных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения обязательных требований и ограничений, устанавливаемых проектом 

муниципального нормативного правового акта: 

_________________________________________________________________________________________ 

(описание обязательных требований или ограничений, описание возможных расходов)»; 

2. Постановление вступает в силу с даты его опубликования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района   М.О. Петрова                                                              
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2022 № 45 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года 

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172 – 

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года (далее – План). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

18.09.2017 № 1368 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года» (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.09.2018 №1203).  

3. Структурным подразделениям и отраслевым органам Администрации Окуловского муниципального 

района, ответственным за исполнение мероприятий Плана, представлять информацию о выполнении Плана в 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства  Администрации Окуловского 

муниципального района по итогам года  по всем пунктам Плана ежегодно до 20 января. 

4. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского 

муниципального района представлять информацию о выполнении Плана первому заместителю Главы 

администрации муниципального района ежегодно до 25 января. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу с даты его опубликования. 

7. 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 

Утвержден 

                                                               постановлением Администрации 

                                                             Окуловского муниципального района 

                                                                          от 19.01.2022 № 45 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Окуловского 

муниципального района Новгородской области до 2030 года 

№ п/п Наименования мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1 2 3 4 
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1. Цель: Определение стратегических направлений социально-экономического развития муниципального района в целом и отдельных отраслей экономики 

 Задачи, направленные на: 

1.1. развитие промышленности; 

1.2. развитие агропромышленного комплекса; 

1.3. содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

1.4. создание условий для развития потребительского рынка; 

1.5. развитие информационного общества. 

1.1. Развитие промышленности:   

1.1.1 Реализация мер, направленных на содействие развитию промышленности 
на территории муниципального района 

Первый заместитель Главы администрации района 
Петрова М.О., председатель комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства 

Администрации Окуловского муниципального района 
Соколова Е.В. (далее председатель комитета 

инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства Соколова Е.В.) 

до 2030 года 
(ежегодно) 

1.2. Развитие агропромышленного комплекса:   

1.2.1. Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в 

муниципальном районе 

Первый заместитель Главы администрации района 

Петрова М.О., председатель комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Соколова 
Е.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.2.2. Разработка и реализация мероприятий по комплексному развитию 

сельских территорий в муниципальном районе 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства:   

1.3.1. Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства  в муниципальном районе 

Первый заместитель Главы администрации района 

Петрова М.О., председатель комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Соколова 
Е.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.4. Создание условий для развития потребительского рынка:   

1.4.1. Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли в 

муниципальном районе 

Первый заместитель Главы администрации района 

Петрова М.О., председатель комитета инвестиций, 
предпринимательства и сельского хозяйства Соколова 

Е.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5. Развитие информационного общества:   

1.5.1. Применение информационных и коммуникационных технологий (далее 
ИКТ) для развития социальной сферы, системы муниципального 

управления, взаимодействия граждан и органов местного 

самоуправления: 

 до 2030 года 
(ежегодно) 

1.5.1.1. Использование технологий электронного взаимодействия граждан, 

организаций, государственных органов, органов местного 

самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия 
граждан с указанными организациями и органами без применения 

информационных технологий 

Заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Администрации Окуловского муниципального 

района  Исаева Н.А. (далее заведующий отделом 
организационно-кадровой работы Исаева Н.А.) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.1.2. Применение в органах местного самоуправления новых технологий, 

обеспечивающих повышение качества местного самоуправления 

заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Исаева Н.А. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.1.3. Обеспечение возможности использования ИКТ при проведении опросов 

населения 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.1.4. Содействие созданию основанных на ИКТ систем управления и 
мониторинга в различных сферах общественной жизни 

-//- до 2030 года 
(ежегодно) 

1.5.1.5. Обеспечение использования российских криптоалгоритмов и средств 

шифрования при электронном взаимодействии органов местного 

самоуправления Окуловского муниципального района, федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Новгородской области, государственных внебюджетных фондов между 

собой, а также с гражданами и организациями 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.1.6. Обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления 

Окуловского муниципального района к использованию инфраструктуры 

электронного правительства, входящей в информационную 
инфраструктуру Новгородской области 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.1.7. Преимущественное использование российских информационных и 

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.1.8. Проведение непрерывного мониторинга и анализа угроз, возникающих в 
связи с внедрением новых информационных технологий, для 

современного реагирования на них 

-//- до 2030 года 
(ежегодно) 

1.5.1.9. Поэтапная замена импортного оборудования, программного обеспечения 

и электронной компонентной базы российскими аналогами; обеспечение 

информационной безопасности 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.1.10. Способствование единству в развитии и функционировании сетей связи 

государственных органов и органов местного самоуправления 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.2. Применение ИКТ в сфере взаимодействия органов местного 
самоуправления и бизнеса: 

 до 2030 года 
(ежегодно) 

1.5.2.1. Современное распространение достоверных сведений о различных 

аспектах социально-экономического развития Окуловского 
муниципального района 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.2.2. Создание условий для развития электронного взаимодействия участников 

экономической деятельности, в том числе организаций, государственных 
органов и органов местного самоуправления 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.2.3. Использование инфраструктуры электронного правительства для 

оказания муниципальных услуг, а также коммерческих и некоммерческих 

услуг 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.2.4. Содействие внедрению систем повышения эффективности труда в 

муниципальных и коммерческих организациях 

заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Исаева Н.А., председатель комитета культуры 

и туризма Администрации Окуловского 

до 2030 года 

(ежегодно) 
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муниципального района Пенева Н.А. (далее 

председатель комитета культуры и туризма Пенева 
Н.А.), и.о. председателя комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района 

Гончарова А.П. (далее и.о. председателя комитета 

образования Гончарова А.П.), начальник управления 

по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района  Волохин  Н.А. 
(далее начальник управления по физической культуре 

с спорту Волохин Н.А.) 

 

1.5.2.5. Сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной 

деятельности вследствие использования ИКТ при проведении проверок 

органами муниципального контроля 

Заведующий отделом контроля Администрации 

Окуловского муниципального района  Шипина А.А 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.2.6. Содействие обеспечению доступности электронных форм коммерческих 
отношений для предприятий малого и среднего бизнеса 

Первый заместитель Главы администрации района 
Петрова М.О., председатель комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Соколова 

Е.В. 

до 2030 года 
(ежегодно) 

1.5.3. Проведение государственной политики в сфере развития 

информационного общества в территориальном информационном 

пространстве: 

 до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.3.1. Содействие проведению молодежной информационной политики в 

молодежном информационном пространстве, в том числе в социальных 

сетях 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М. 

 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.3.2. Проведение информационной политики безопасности жизнедеятельности 

жителей Окуловского муниципального района 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района  

(далее главный специалист по делам ГО и ЧС) 

 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.3.3. Совместное проведение с бизнесом информационной политики в сфере 

продвижения брендов окуловских и новгородских товаров 

Первый заместитель Главы администрации района 

Петрова М.О., председатель комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Соколова 
Е.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.3.4. Создание благоприятного информационного пространства для туристов, в 

том числе иностранных 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М., 

председатель комитета культуры и туризма Пенева 
Н.А. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.3.5. Предоставление более широких возможностей получения гражданами 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

ГОАУ «МФЦ отдел Окуловского района» (по 

согласованию),  
заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Исаева Н.А. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2. Цель: Выработка механизмов, позволяющих реализовать стратегические направления для обеспечения устойчивого экономического роста, комплексного 

развития городского хозяйства, повышения качества жизни населения муниципального района, создание комфортных условий и безопасности проживания граждан, 
обеспечения прироста и занятости граждан 

 Задачи, направленные на: 

2.1. улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг; 

2.2. благоустройство городской среды; 

2.3. обеспечение населения жильём; 

2.4. улучшение состояния дорог и пассажирского транспорта района; 

2.5. обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью; 

2.6. борьба с бедностью и социальная защита граждан; 

2.7. обеспечение прироста и занятости граждан 

2.1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества 

предоставляемых услуг: 

  

2.1.1 Реализация мероприятий, направленных  на проведение реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Окуловского муниципального 
района; 

улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Заместитель Главы администрации района 

Алексеев В.Н.,  
председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

муниципального района Окунев  Н.В. (далее 
председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности 

Окунев Н.В.) 

 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.1.2. Контроль за обеспечением Окуловского муниципального района 
топливными и энергетическими ресурсами, эффективным 

и рациональным их использованием 

-//- до 2030 года 
(ежегодно) 

2.2. Благоустройство городской среды:   

2.2.1. Организация благоустройства территории Окуловского муниципального 
района и формирование комфортной городской среды в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» 

-//- до 2030 года 
(ежегодно) 

2.2.2. Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства Заместитель Главы администрации района 
Алексеев В.Н.,  

заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района Степанов А.Л (далее 

заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Степанов А.Л.) 

до 2030 года 
(ежегодно) 

2.3. Обеспечение населения жильём:   

2.3.1. Создание базы данных муниципального жилого фонда района,  

актуализация сведений, внесенных в базу данных 

Заместитель Главы администрации района 

Алексеев В.Н., 

председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности 
Окунев Н.В. , председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

Окуловского муниципального района  Евсеева С.В.  

до 2030 года 

(ежегодно) 
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2.3.2. Реализация мер по стимулированию жилищного строительства, в том 
числе индивидуального жилищного строительства в муниципальном 

районе 

Заместитель Главы администрации района 
Алексеев В.Н., председатель комитета ЖКХ и 

дорожной деятельности Окунев Н.В.,  заведующий 

отделом архитектуры и градостроительства Степанов 

А.Л. 

до 2030 года 
(ежегодно) 

2.3.3. Разработка и реализация мероприятий  по обеспечению жильем молодых 

семей в муниципальном районе 

Заместитель Главы администрации района 

Алексеев В.Н., 

председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности 
Окунев Н.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.3.4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

2.4. Улучшение состояния дорог и пассажирского транспорта района:   

2.4.1. Реализация  мероприятий  по сохранению, содержанию  и ремонту 

автомобильных  дорог на территории  муниципального района в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

Заместитель Главы администрации района 

Алексеев В.Н.,  
председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности 

Окунев Н.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.4.2. Реализация мероприятий по развитию и улучшению внутригородских и 

межпоселенческих рейсов и остановок общественного транспорта 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

2.5. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью:   

2.5.1. Реализация  мероприятий   по обеспечению  общественного  порядка  и  

противодействию преступности, профилактика терроризма и экстремизма 
в муниципальном районе 

Заместитель Главы администрации района 

Алексеев В.Н., 
главный специалист по делам ГО и ЧС,  

начальник ОМВД России по Окуловскому району 

Исаев Д.А. (по согласованию) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.6. Борьба с бедностью и социальная защита граждан:   

2.6.1. Реализация  мер  социальной  поддержки  незащищенных  слоев  населения  

муниципального района 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М., 

начальник отдела социальной защиты Окуловского 
района Люлько Ю.Б. 

(по согласованию), 

директор ОАУСО "Окуловский КЦСО" Савельева Н.Н. 
(по согласованию) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.7. Обеспечение прироста и занятости граждан   

2.7.1 Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 

снижение социальной напряженности на рынке труда 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М. 
начальник отдела занятости населения Окуловского 

района Александрова Л.Н. (по согласованию) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3. Цель:  Сохранение, развитие и эффективное использование человеческого потенциала 

 Задачи, направленные на: 

3.1. улучшение демографической ситуации; 

3.2. совершенствование системы образования района с учетом приоритетного национального проекта «Образование»; 

3.3. повышение качества  и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального проекта «Здравоохранение»; 

3.4. создание условий для максимального вовлечения населения в занятие физической культурой и спортом; 

3.5. создание условий для реализации и накопления культурного потенциала населения района, обеспечение доступности культурно-досуговой сферы; 

3.1. Улучшение демографической ситуации:   

3.1.1. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни в рамках 

приоритетного национального проекта «Демография» 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М.,  

и.о. председателя комитета образования Гончарова 
А.П., начальник управления по физической культуре и 

спорту Волохин Н.А. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.1.2. Разработка и реализация мер, направленных на: переориентирование 

сознания граждан на традиционные семейные ценности  и 
популяризацию многодетности в качестве нормы преуспевающей семьи;  

сокращение коэффициента естественной убыли населения;  

повышение рождаемости;  
снижение смертности населения; 

увеличение продолжительности жизни населения за счет сохранения и 

улучшения здоровья и качества жизни населения;  
рост количества регистрируемых браков; снижение числа разводов и 

абортов 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М.,  
и.о. главного врача ГОБУЗ «Окуловская центральная 

районная больница»  

Орловская Д.Н. (по согласованию), 
начальник отдела социальной защиты Окуловского 

района Люлько Ю.Б. 

(по согласованию) 
 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.2. Совершенствование системы образования района с учетом 

приоритетного национального проекта «Образование»: 

  

3.2.1. Реализация мер, направленных на: 

обеспечение предоставления качественных услуг дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования; 

повышение ответственности образовательных организаций за конечный 

результат образовательной деятельности; 
развитие общественно-гражданских форм управления в системе 

образования муниципального района; 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 

творческой и предпринимательской активности молодежи; 
формирование системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи, обладающей лидерскими навыками; 

получение гражданского образования и патриотического воспитания 
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М.,  

и.о. председателя комитета образования Гончарова 
А.П. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.2.2. Реализация мер по развитию и укреплению материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций и иных подведомственных 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 
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комитету образования учреждений и организаций, обустройства 

прилегающих к ним территорий 

3.3. Повышение качества  и доступности медицинских услуг с учетом 

приоритетного национального проекта «Здравоохранение»: 

  

3.3.1. Содействие в реализации мероприятий по совершенствованию  оказания  

медицинской  помощи  населению 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М.,  
и.о. главного врача ГОБУЗ «Окуловская центральная 

районная больница»  

Орловская Д.Н. (по согласованию) 
 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.3.2. Реализация комплекса мер по  противодействию наркомании и 

зависимости от других психоактивных веществ в муниципальном районе 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

3.4. Создание условий для максимального вовлечения населения в 

занятие физической культурой и спортом: 

  

3.4.1. Повышение обеспеченности населения района объектами физической 

культуры и спорта 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М., начальник управления по физической культуре и 
спорту Волохин Н.А. 

 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.4.2. Развитие материально-технической базы массового спорта -//- до 2030 года 

(ежегодно) 

3.5. Создание условий для реализации и накопления культурного 

потенциала населения района, обеспечение доступности культурно-

досуговой сферы: 

  

3.5.1. Поддержка народного творчества, народных художественных промыслов 

и ремесел 

Заместитель Главы администрации района Волкова 

Е.М., председатель комитета культуры и туризма 

Пенева Н.А. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.5.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и образования  

Заместитель Главы администрации района Волкова 
Е.М., председатель комитета культуры и туризма 

Пенева Н.А., и.о. председателя комитета образования 

Гончарова А.П. 

до 2030 года 
(ежегодно) 

4. Цель: Повышение инвестиционной привлекательности территории 

 Задачи, направленные на: 

4.1. Развитие инвестиционной деятельности на территории Окуловского муниципального района; 

4.2. Повышение туристской привлекательности Окуловского муниципального района. 

4.1. Развитие инвестиционной деятельности на территории Окуловского 

муниципального района: 

  

4.1.1 Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, эффективного 

взаимодействия инвесторов с ОМСУ 

Первый заместитель Главы администрации района 

Петрова М.О., председатель комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Соколова 
Е.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

4.1.2. Оказание организационной и методической помощи предприятиям 

(организациям) по вопросам разработки и реализации инвестиционных 
проектов 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

4.1.3. Улучшение инвестиционного имиджа Окуловского муниципального 

района 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

4.1.4. Выполнение мероприятий по брендированию территории Окуловского 
муниципального района 

-//- до 2030 года 
(ежегодно) 

4.2. Повышение туристской привлекательности Окуловского 

муниципального района: 

  

 Реализация мер, направленных на: 
увеличение туристского потока в Окуловский муниципальный район 

путем привлечения инвестиций в сферу туризма; 

развитие инфраструктуры сферы культуры и туризма; 
создание конкурентоспособных туристских и культурных продуктов и 

услуг; 

качественное информационно-аналитического обеспечение деятельности 
в сферы туризма и  культуры 

Заместитель Главы администрации района Волкова 
Е.М., председатель комитета культуры и туризма 

Пенева Н.А., председатель комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Соколова 
Е.В. 

до 2030 года 
(ежегодно) 

5. Цель: Создание в районе развитого социально-культурного пространства 

 Задача, направленная на: 

5.1. Реализация мер, направленных на создание общественного пространства в целях улучшения городской среды и удовлетворения социальных и 
культурных потребностей населения района 

5.1. Реализация мероприятий Мастер-плана развития Окуловского городского 

поселения 

Заместитель Главы администрации района Алексеев 

В.Н., председатель комитета ЖКХ и дорожной 

деятельности Окунев Н.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

5.2.    

6. Цель: Повышение эффективности муниципального управления 

 Задачи, направленные на: 

6.1. Повышение эффективности работы органов муниципальной власти; 

6.2. реализацию норм антикоррупционного законодательства; 

6.3. эффективное управление муниципальными финансами; 

6.4. укрепление механизмов социального партнерства власти и бизнеса. 

6.1. Повышение эффективности работы органов муниципальной власти:   

6.1.1. Реализация мер, направленных на повышение качества предоставляемых 

муниципальных услуг 

заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Исаева Н.А., 
отраслевые органы и структурные подразделения 

Администрации муниципального района, 

выполняющие функции предоставления 
муниципальных услуг и (или) ответственные за 

предоставление муниципальных услуг 

до 2030 года 

(ежегодно) 
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6.1.2. Разработка и реализация мероприятий  по совершенствованию системы  

муниципального управления и развитию местного самоуправления  в 
муниципальном районе 

заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Исаева Н.А.,  
главы городских и сельских поселений (по 

согласованию), 

 

до 2030 года 

(ежегодно) 

6.2. Реализация норм антикоррупционного законодательства:   

6.2.1. Реализация мероприятий по противодействию коррупции заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Исаева Н.А. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

6.3. Эффективное управление муниципальными финансами:   

6.3.1. Разработка и выполнение мероприятий по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального 

района 

Первый заместитель Главы администрации района 
Петрова М.О., и.о. председателя комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района 

Иванова А.С. 

до 2030 года 
(ежегодно) 

6.4. Укрепление механизмов социального партнерства власти и бизнеса:   

6.4.1. Формирование и развитие механизма социального партнерства между 

органами местного самоуправления, деловыми и общественными кругами 

заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Исаева Н.А. 

до 2030 года 

(ежегодно) 
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