
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 17 от 5 мая 2022 года бюллетень 

 

Уважаемые жители Окуловского района! Примите искренние поздравления с Первомаем – праздником 

Весны и Труда! 

Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и 

сплочённость, стремлением к миру, стабильности, благополучию и устойчивому развитию страны. Весна и Труд 

дают новые силы и объединяют разные поколения. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. 

Наше общее стремление - достойно трудиться, жить в мире и согласии - служит надежным фундаментом для 

благополучия наших семей, а наши общие достижения создают уверенность в завтрашнем дне. 

Желаем всем крепкого здоровья, любви, мира и добра, благополучия и весеннего настроения! 

Глава муниципального  района                                                        А.Л. Шитов 

Председатель Думы Окуловского муниципального района        Т.В. Нестерова 

 

29 апреля в Администрации Окуловского муниципального района состоялось очередное заседание 

межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам 

Основная тема заседания –  вопросы сокращения и ликвидации задолженности по налоговым платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. На заседание комиссии были приглашены 13 руководителей 

предприятий и 2 индивидуальных предпринимателя, допустивших задолженность по уплате налогов и 

страховых взносов.  Общая сумма задолженности составила около 5,1  млн. руб. С каждым налогоплательщиком 

в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, меры, принимаемые для 

ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения. 

Кроме того, в ходе заседания обсуждались вопросы сокращения нелегальной занятости в сферах торговли, 

предоставления услуг, лесной отрасли, а также регулирования и контроля деятельности служб заказа такси, 

безопасности перевозок пассажиров, легализации деятельности такси и меры по борьбе с нелегальными 

перевозчиками. 

Комиссией принято решение усилить работу  по выявлению неформальной занятости  и легализации 

трудовых отношений в Окуловском муниципальном районе,  организовать межведомственные рейдовые 

мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности незаконных предпринимателей, в частности, в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.      

Напоминаем РАБОТОДАТЕЛЯМ, что уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа: 

•        на должностных лиц — от 10000 до 20000 рублей; 

•        на индивидуальных предпринимателей — от 5000 до 10000 рублей; 

•        на юридических лиц от 50000 до 100000 рублей. 
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Если Вам или Вашим близким выплачивают зарплату «в конверте» и работодатель уклоняется от 

заключения трудового договора, Вы можете сообщить об этом по телефону (816-57) 2-27-70 в Администрацию 

Окуловского муниципального района. 

 

В рамках празднования 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, 29 апреля в 

Межпоселенческом культурно-досуговом Центре, состоялся фестиваль «Песни в солдатской шинели». 

Исполнители от мала до велика собрались в этот день, чтобы отдать дань памяти подвигу советского 

народа, подвигу наших дедов и прадедов, победивших фашизм. В фестивале приняли участие солисты, 

ансамбли, вокальные группы учреждений культуры, и дополнительного образования, средних школ города и 

района, по трем возрастным категориям: детская- до 10 лет, подростковая – до17 лет и категория - с 18 лет и 

старше.  

Фестиваль прошел интересно и трогательно. Всем участника были вручены дипломы фестиваля. Хочется 

отметить высокий уровень подготовки всех тех, кто выходил в этот день на сцену. Ребята исполняли 

произведения с чувством патриотизма и гордости за свою Родину. 

 

30 апреля в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре прошёл районный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Ритмы жизни». 

В фестивале приняли участие хореографические коллективы, ансамбли учреждений культуры, 

музыкальных и средних школ, города и района. 

С каждым годом танцоры набирают все больше опыта, доказывают себе и другим, что танцевальное 

искусство - это не просто их увлечение, это – постоянное самосовершенствование. 

В этот день в зале царила настоящая танцевальная феерия. Артисты выходили в прекрасных костюмах и 

«зажигали» зал красивыми танцами, пластикой. Все коллективы поражали зрителей разнообразием танцев, 

профессиональной хореографической подготовкой, артистизмом и непосредственностью. 

Не просто пришлось жюри в выборе лучшей хореографической постановки и лучшего сценического 

костюма. Все участники получили дипломы за участие, а еще заряд бодрости, хорошего настроения и 

стремления к новым победам. 

 

6 мая 2022 года с 10.00 до 12.00 прокурор Окуловского района Алексей Демин проведет выездной прием 

граждан по вопросам соблюдения трудовых прав граждан – работников предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории Угловского городского поселения Новгородской области. 

Прием состоится в здании Администрации Угловского городского поселения (Новгородская область, рп. 

Угловка, ул. Центральная, д.9). 

Прием ведется без предварительной записи, в порядке очередности, при этом гражданин обязан при себе 

иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль прокурора района. 

 

Следственным подразделением отдела МВД России по Окуловскому району завершено расследование 

уголовного дела в отношении 52-летней жительницы областного центра. Ей инкриминируется совершение трёх 
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преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража, совершённая из ручной 

клади, находящейся при потерпевшем). 

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с марта 2021 года по февраль нынешнего 

года фигурантка уголовного дела неоднократно находилась в Окуловке с целью совершения краж денежных 

средств. Примечательно, что свои выезды она подбирала под базарные дни, когда на рынок съезжается большое 

количество пенсионеров из окрестных деревень. В толкучке она высматривала женщин с незакрытыми сумками, 

в которых могли находиться деньги. Пользуясь своим невысоким ростом, она подходила сзади к заранее 

выбранной жертве, и незаметно похищала кошельки с деньгами. Совершив кражу, она на попутках 

возвращалась в областной центр. 

Так, в марте прошлого года в местном торговом комплексе она похитила у 84-летней жительницы деревни 

Вялое Веретье кошелёк, в котором находилась полученная в этот же день пенсия и снятые со сберегательной 

книжки деньги. Ущерб для пенсионерки составил около 40 тысяч рублей. 

Через два месяца карманница ухитрилась на рынке вытащить из закрытой на молнию сумки жительницы 

деревни Новоселицы очередной кошелёк. В нём находились сразу две пенсии – потерпевшей и её мужа в сумме 

около 40 тысяч рублей. Причём в момент кражи супруги находились рядом друг с другом. 

В январе нынешнего года после неудачного рейда по рынку она забрела в один из сетевых магазинов. В 

молочном отделе злоумышленница похитила у зазевавшейся покупательницы 7 тысяч рублей. 

Впоследствии она была задержана сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантки поступило в Окуловский районный суд для 

рассмотрения по существу. 

Напомним, что в соответствии с уголовным кодексом, за совершённые преступления предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области и отдел МВД России по Окуловскому району. 

 

С начала года сотрудники органов внутренних дел Новгородской области зарегистрировали свыше 60 

фактов сбыта поддельных денежных купюр на территории региона. Большая часть таких фальшивок – банкноты 

номиналом 5000 рублей, значительно меньше выявляется поддельных 2000 и 1000 рублевых купюр. 

В основном, подделки выявлены банковскими служащими при перерасчете выручки из торговых точек 

или автозаправочных станций, располагающихся зачастую около оживленных автомобильных трасс. 

В ряде случаев фальшивки обнаружены работниками торговых точек и других учреждений, где 

установлены детекторы проверки подлинности наличных денежных средств. 

По всем этим фактам полицейскими проводятся необходимые процессуальные действия, 

предусмотренные законодательством. Добавим, что в конце января 2022 года сотрудники подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции задержали жителей Тверской области и изъяли в их 

автомобиле 40 фальшивок. 

Управление МВД России по Новгородской области обращает внимание новгородцев, что в майские 

праздники могут активизироваться сбытчики фальшивых купюр. Наибольшей популярностью у 

фальшивомонетчиков пользуются банкноты номиналом 5000 рублей. 

В этой связи полицейские рекомендует соблюдать несложные правила: 
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- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам; 

- принимая оплату крупными купюрами, не забудьте проверить их на подлинность; 

- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки; 

- не разменивайте купюры незнакомым лицам; 

- при продаже автомобиля или недвижимости, других дорогостоящих покупок лучше проверить 

получаемую наличность в банке. 

Также напомним, что нередко именно бдительность и активная гражданская позиция продавцов, в руки к 

которым попала фальшивая купюра, позволяют сотрудникам полиции изобличать сбытчиков фальшивок. 

Поэтому, если вы обнаружили, что в ваших руках находится фальшивая банкнота, то: 

- не возвращайте её; 

- незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), а в случае, если ваша 

торговая точка оборудована кнопкой тревожной сигнализации, нажмите её для вызова наряда полиции. 

При невозможности задержать сбытчика фальшивки, запомните его приметы (внешность, одежду, 

автомобиль, на котором он передвигался и т.д.) и немедленно сообщите об этом в полицию по схеме, указанной 

выше. 

Основные отличительные признаки поддельных денежных банкнот: 

- поддельная банкнота однослойная, водяные знаки отсутствуют; 

- основное изображение поддельной банкноты выполнено струйной печатью; 

- цвет краски основного изображения не соответствует банкноте Банка России; 

- защитная нить выполнена приклейкой фольги серебристого цвета к оборотной стороне поддельной 

банкноты (вся защитная нить на поверхности, а не фрагменты), ширина защитной нити соответствует ширине 

защитной нити банкноты Банка России; 

- серийные номера на изделии отсутствуют; 

- яркое фоновое свечение бумаги; 

- изображение в ультрафиолетовом свете отсутствует; 

- ИК-образ лицевой стороны поддельной банкноты полностью соответствует банкноте Банка России; 

- микроперфорация купюры, выдавлена и чувствуется на ощупь; 

- скрытые радужные полосы (возникают при наклоне банкноты); 

- микроперфорация (бумага в месте расположения микроотверстий должна быть гладкой на ощупь); 

- цветопеременная краска (при изменении наклона банкноты цвет меняется). 

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области и отдел МВД России по Окуловскому району. 

 

26 апреля 2022 года в межпоселенческом культурно-досуговом центре г.Окуловка состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. 
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С профессиональным праздником работников органов местного самоуправления поздравили Глава 

муниципального района Шитов Алексей Леонидович, первый заместитель Главы администрации Петрова 

Марина Олеговна, Главы городских и сельских поселений. 

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения. Лучшие работники органов 

местного самоуправления были отмечены Благодарственными письмами Губернатора Новгородской области, 

Почетными грамотами Ассоциации «Совет муниципальных образований», Почетными грамотами 

Администрации Окуловского муниципального района и Благодарственными письмами Главы Окуловского 

муниципального района. 

Для гостей свои вокальные и хореографические выступления представили солисты и творческие 

коллективы учреждений культуры района. 

 

28 апреля 2022 года состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на 

котором депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2021 год. 

Приняли Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям),  осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского муниципального района 

Внесли изменения в Положение о благодарственном письме Думы Окуловского муниципального района, 

дополнив перечень документов, прилагаемых к ходатайству  справкой из налогового органа об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в отношении 

гражданина, представляемого к награждению (поощрению). 

Освободили от должности заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района Плюща 

А.В. по собственному желанию, а также прекратили досрочно его полномочия как депутата Думы Окуловского 

муниципального района. 

 

27 апреля 2022 года состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского 

поселения, на котором депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения 

за 2021 год. Приняли решение о выходе из состава участников ООО «Межмуниципальная управляющая 

компания Окуловкасервис». 

Заслушали информацию по вопросам благоустройства и дорожной деятельности в Окуловском городском 

поселении. 

 

28 апреля 2022 года состоялся уже второй субботник в котором приняли участие сотрудники 

Администрации Окуловского муниципального района, сотрудники комитета образования и МКУ «ЦОМСО», 

волонтеры. 

В этот раз приводили  в порядок воинские захоронения и мемориалы, посвященные подвигу советских 

солдат в годы Великой Отечественной войны, парк «ОЦБК», и улицы города. 

Приглашаем всех принять участие в субботнике который состоится 6 мая 2022 года в 14.00. 

 

В Окуловском районе завершено расследование уголовного дела в отношении нижегородца, обвиняемого 

в интернет-мошенничестве. 
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Следственным подразделением отдела МВД России по Окуловскому району завершено расследование 

уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Нижнего Новгорода. Ему инкриминируется совершение 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». 

Предварительно установлено, что летом прошлого года злоумышленник разместил в одной из социальных 

сетей в интернете объявление, в котором предлагал заработать деньги. Предложение о работе увидела 

жительница поселка Котово Окуловского района и решила написать потенциальному работодателю. Мужчина 

объяснил, что нужно проводить денежные средства через её банковский счет, при этом оставляя себе 

определенный процент от суммы транзакции. Кроме того, обязательным условием виртуальной сделки было то, 

что держатель счёта оплачивает комиссию за денежные переводы. Выслушав это, заявительница согласилась. 

После чего нижегородец несколько раз сообщал потерпевшей о якобы проходящих сделках и указывал, 

какие суммы она должна оплатить в качестве комиссии. В результате девушка совершила четыре банковских 

перевода мошеннику на 7400 рублей. 

В настоящее время уголовное дело поступило в Окуловский районный суд для рассмотрения по существу. 

Напомним, что в соответствии с уголовным кодексом, за совершённое преступление предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области и ОМВД России по Окуловскому району. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2022 № 569 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о Почётной грамоте Администрации Окуловского 

муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в  Положение  о   Почётной   грамоте  Администрации Окуловского муниципального 

района, утверждённое  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.08.2014 № 

1382 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 20.10.2014 № 1879, 

от 11.09.2015 № 1541, от 17.11.2017 № 1752, от 05.04.2021 № 463) следующие изменения:  

1.1. Дополнить подпункт 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 после слов «Благодарственного письма Главы 

Окуловского муниципального района» словами «Благодарственного письма Думы Окуловского 

муниципального района»; 

1.2. Дополнить пункт 3.3 раздела 3 подпунктом 3.3.8 следующего содержания: 

«3.3.8 Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов в отношении гражданина, представляемого к награждению (поощрению)»; 

1.3. Заменить во втором абзаце пункта 3.4 раздела 3 цифру «3.3.6» на «3.3.8». 
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2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  Глава района А.Л. Шитов           

                 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2022 № 570 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положении о Благодарственном письме Главы Окуловского 

муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о Благодарственном письме Главы Окуловского муниципального района, 

утверждённое   постановлением Администрации  Окуловского муниципального района от 18.08.2014 № 1384 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 15.10.2014 № 1799, от 

25.03.2015 № 469, от 11.09.2015 № 1540, от 08.11.2019 №1487, от 05.04.2021 № 464) следующие изменения:  

1.1. Дополнить пункт 3.3 раздела 3 подпунктом 3.3.6 следующего содержания:  

«3.3.6. Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов в отношении гражданина, представляемого к награждению (поощрению)»; 

1.2. Заменить во втором абзаце пункта 3.4, в пункте 3.7 раздела 3 цифру «3.3.4» на «3.3.6». 

2. Постановление вступает в силу с даты его официального  опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов       
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2022 № 571 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о Благодарности Главы Окуловского муниципального 

района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о Благодарности Главы Окуловского муниципального района, утверждённое 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.08.2014 № 1383 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 20.10.2014 № 1880, от 11.09.2015 № 

1542, от 05.04.2021 № 465) следующие изменения:  

1.1. Дополнить пункт 3.3 раздела 3 подпунктом 3.3.8 следующего содержания:  

«3.3.8. Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов в отношении гражданина, представляемого к награждению (поощрению)»; 

1.2. Заменить во втором абзаце пункта 3.4, в пункте 3.7 раздела 3 цифру «3.3.6» на «3.3.8». 

2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04.2022 № 596 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

06.11.2015 №1944 

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 27.10.2021 №48, от 22.12.2021 №62), решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 22.12.2021 №61 «О  бюджете Окуловского городского поселения на 2022 
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год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 01.03.2022 №65),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015  

№ 1944 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.06.2016 № 900, от 27.10.2016 № 1517, от 23.06.2017 № 867, от 

26.12.2017 № 1983, от 28.01.2019 № 57, от 30.03.2020 № 342, от 16.02.2021 №154, от 24.06.2021 №980) (далее 

постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифру «2023» на «2024»; 

1.2.  В муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы», утвержденной названным постановлением (далее 

муниципальная программа):                                                 

1.2.1. Заменить в названии муниципальной программы цифру «2023» на «2024»; 

1.2.2.  Изложить  пункт  5   паспорта муниципальной  программы в следующей редакции: 

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

№ п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения  
целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель 1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий 

1.1. Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения 

1.1.1  Уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, % 

10 9,5 9 8,6 8,2 8 
 

7,9 
 

7,8 
7,8 

1.2. Задача 2. Совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

1.2.1 Понижение социального риска (число лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 тысяч населения) % 

6 5,7 5,4 5,3 5,1 5 4,9 4,8 4,8 

1.3 Задача 3. Повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров; 

1.3.1 

  

Понижение транспортного риска (число лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 10 тысяч транспортных 

средств) % 

12 11,8 11,5 11,2 10,9 10,6 10,5 10,4 10,4 

1.3.2 Приобретение бланков карт маршрутов 
регулярных перевозок, (шт.) 

- - - 30 - 45 - - - 

1.4. Задача 4. Совершенствование организации  безопасности дорожного движения автотранспортных средств и пешеходов 

1.4.1 Установление дорожных знаков (шт.) 64 40 40 69 97 90 15 15 15 

1.4.2 Установление искусственных неровностей (шт.) 13 - - - - - - - - 

1.4.3 Нанесение дорожной разметки, м.кв. 
1463,23 1435,93 1435,93 638,35 

 
822,80 

 

1420,45 1688,36 1688,36 1688,36 

1.4.4 Обустройство улично-дорожной сети 

тротуарами (м. кв.) 
- - - - - - 200 200 200 

1.4.5 Установка ограничивающих пешеходных 

ограждений от пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений, м.п. 

- - - - - - 200 200 200 

1.4.6 Содержание и ТО дорожных знаков, шт. - - - - - - 800 800 800 

1.4.7 Разработка ПОДД (км.) - - - - - 129,8 - - - 

 

1.2.3. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2024 годы» 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции:  
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«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Год 

 Источник финансирования 

областной  

бюджет 

федеральный 

бюджет 

 
районный бюджет 

бюджет  
Окуловского 

городского поселения 

внебюджетные  

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - 425,19 - 425,19 

2017 - - - 528,405 - 528,405 

2018 - - - 472,00 - 472,00 

2019 - - - 351,700 - 351,700 

2020 - - - 510,000 - 510,000 

2021 - - - 1480,52 - 1480,52 

2022 - - - 1100,00 - 1100,00 

2023 - - - 1100,00 - 1100,00 

2024 - - - 510,00 - 510,00 

Всего - - - 6 477,815 - 6 477,815 

 

1.2.5. Изложить раздел «Мероприятия  муниципальной программы» в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы» 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

(соисполнители

) 

Срок 

реализац

ии 

Целевой  

показате

ль 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

 

2023 
2024 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1. Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения 

 1.1 Регулярное освещение в средствах 

массовой информации (далее СМИ) 

вопросов обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району 

2016-

2024 

годы 

1.1.1 

- - - - - - - - - - 

 1.2 Изготовление и установка 

информационного щита на ул. 

Н.Николаева  

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району 

2016-

2024 

годы 

1.1.1 бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - - - - 

 2. Задача 2. Совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

 2.1 Повышение безопасности движения в 

дорожной сети: 

приближение маршрутов 

патрулирования нарядов ДПС к 

очагам аварийности 

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району 

2016-

2024 

годы 

1.2.1. 

- - - - - - - - - - 

 2.2 Устройство площадки для весового 

контроля по адресу: г. Окуловка, ул. 

Н. Николаева у д.59 

Комитет 

 

2016-

2024 

годы 

1.1.1. бюджет  

Окуловс 

кого городско 

го поселения  

- - - - - - - 

 

 

- 
- 

 2.3 Устройство площадки для весового 

контроля по адресу: Новгородская 

обл.,  

г. Окуловка, ул. Калинина у д.129 

Комитет 

 

2016-

2024 

годы 

1.1.1.  бюджет  

Окуловского 

городско 

го поселения 

- - - - - - - - - 

 2.4 Устройство площадки для весового 

контроля по адресу: г. Окуловка, ул. 

Пролетарская у моста через р. 

Перетна 

Комитет 

 

2016-

2024 

1.1.1.  бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - - - - 

 3. Задача 3. Повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров 

3.1. Проведение сезонных и текущих 

обследований дорожных условий на 

маршрутах движения городского 

общественного транспорта 

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району 

2016-

2024 

1.1.1, 

1.3.1. 

- 

- - - - - - - - - 

3.2. Осуществление контроля за 

исполнением обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, условий допуска к 

осуществлению регулярных 

перевозок 

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району  

2016-

2024 

1.3.2. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 
- - - 3,3 - 4,5 - - - 

4 Задача 4. Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 

4.1 Поставка  и установка дорожных 

знаков (тыс.руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району 

2016-

2024 

1.4.1. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

425,19 188,9 248,2 348,4 305,9 
527,252

75 
300,00 300,00 200,00 

4.2 Нанесение дорожной разметки 

(тыс.руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району 

2016-

2024 

годы 

1.4.3. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- 339,5 223,8 - 204,1 420,319 600,00 600,00 
310,0

0 

4.2.1 Нанесение дорожной разметки  по 

маршрутам движения автобусов 

(тыс.руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району 

2016-

2024 

годы 

1.4.3. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- 339,5 223,8 - 204,1 420,319 - - - 

4.2.2 Нанесение дорожной разметки  на 

автомобильных стоянках городского 

поселения 

  

2016-

2024 

годы 

1.4.3. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - 0,0 - - - 

4.3 Установление искусственных 

неровностей (тыс. руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по 

2016-

2024 

годы 

1.4.2. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - 

 

- 

 

- - - 
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Окуловскому 

району 

4.4 Обустройство улично-дорожной сети 

тротуарами (тыс. руб.) 

Комитет 

ОМВД России 

по 

Окуловскому 

району 

2016-

2024 

годы 

1.4.4. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - - 

 

 

 

- 

- 

4.5 Установка ограничивающих 

пешеходных ограждений от 

пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений 

Комитет 2016-

2024 

годы 

1.4.5. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - 200,00 200,00 - 

4.6 Содержание и ТО дорожных знаков Комитет 2016-

2024 

годы 

1.4.6. бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - - - 

 

 

 

- 

- 

4.7 Разработка ПОДД Комитет 2016-

2024 

годы 

1.4.7 бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

- - - - - 
528,448

25 
- 

 

 

 

- 

- 

 

ИТОГО по разделам 

бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

425,19 528,4 472,00 351,7 510,0 
 

1480,52 

 

1100,00 

 

1100,00 

 

510,0

0 

 

ИТОГО по мероприятиям программы 

бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения  

425,19 528,40 472,00 351,7 510,0 
 

1480,52 

 

1100,00 

 

1100,00 

 

510,0

0 

Внебюджетные 

средства 
      

 
  

 

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 

28.04.2022 № 598 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 №1487 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

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

19.02.2021 № 40, от 22.04.2021 № 50, от 27.05.2021 № 56, от 25.06.2021 № 62, от 29.07.2021 № 66, от 26.08.2021 

№ 67, от 28.11.2021 № 78, от 25.11.2021 № 82, от 22.12.2021 № 93) и решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2021  № 92 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 №102, от 17.02.2022 №108, от 17.03.2022 №112), Порядком принятия решения о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1487 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2022 годы» (в редакции постановлений 
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Администрации Окуловского муниципального района от 04.05.2016 № 549, от 15.09.2016 № 1296,  от  07.10.2016  

№ 1416, от 14.07.2017 № 1034, от 24.11.2017 № 1787, от 20.05.2019 № 587, от 16.03.2020 № 258) (далее – 

постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2014-2022 годы» на «2014-2024 годы».  

1.2.  В муниципальной программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2022 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная 

программа): 

1.2.1. Изложить название муниципальной программы в следующей редакции: «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2024 годы»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Цель Программы: Совершенствование системы профилактики преступлений и  иных правонарушений, позволяющее снизить   количество совершаемых  

на  территории  Окуловского муниципального района   преступлений  и иных правонарушений; осуществление целенаправленной социально-правовой 

профилактики преступлений и правонарушений. 

1.1. Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Окуловского муниципального района;                                                       

1.1.1 
количество зарегистрированных 

преступлений, шт. 

460 440 430 420 410 400 395 395 393 390 385 

1.1.2 доля тяжких преступлений, % 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,5 22,4 22,4 22,2 22,0 

1.2 
Задача 2: Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере семейно-
бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

1.2.1 

количество преступлений, совершенных 

лицами, находящимися  в состоянии 

опьянения, шт. 

110 100 90 80 70 60 58 57 57 55 50 

1.2.2 
количество преступлений, совершенных в 

общественных местах, шт. 

25 23 20 18 16 15 15 15 14 12 10 

1.2.3 
удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, шт. 

4,6 4,4 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0 2,8 

1.3 
Задача 3: Совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по предупреждению правонарушений и 

преступлений, в том  числе в сфере межнациональных отношений 

1.3.1 

Количество проведенных встреч, 

совещаний, круглых столов с участием 
представителей органов внутренних дел, 

органов местного самоуправления, шт. 

10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1.3.2 

Обеспечение участия населения в 
деятельности добровольных 

формирований правоохранительной 

направленности, народных дружин, 
активизация работы внештатных 

сотрудников полиции, чел. 

6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.4 
Задача 4:  Создание надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму, экстремистской деятельности, 
незаконной миграции, экономической преступности и коррупции,  а так же преступности в лесопромышленном комплексе 

 

1.4.1 

Поэтапное внедрение в деятельность 

ОМВД технических систем  
видеонаблюдения за местами массового 

пребывания граждан, охват 

видеонаблюдением человек 
 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

1.4.2 

Организация работы по обмену 

информацией между  
заинтересованными  

органами в отношении физических и 

юридических лиц, допустивших 
нарушения в экономической и  

предпринимательской деятельности, 

раз/год 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.5 
 
Задача 5:  Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений и преступлений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в 

том числе общественных организаций 

1.5.1 

число вовлеченных в деятельность по 
предупреждению правонарушений и 

преступлений учреждений, иных 

организаций всех форм собственности, в 

5 7 10 10 10 10 10 10 11 11 11 
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том числе общественных организаций, 

шт. 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2022» на «2024»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.): 

   Год     Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципального 
района 

бюджет городского 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5    6       7 

2014 - - 0,0 - - 0,0 

2015 - - 0,0 - - 0,0 

2016 - - 122,0 - - 122,0 

2017 - - 130,0 - - 130,0 

2018 - - 135,0 - - 135,0 

2019 - -  35,0 - -  35,0 

2020 - - 70,0 - - 70,0 

2021 - - 00,0 - - 00,0 

2022 - - 63,0 - - 63,0 

2023   63,0   63,0 

2024 - - 63,0 - - 63,0 

ВСЕГО - - 681,0 - - 681,0 

 

1.2.5. Изложить абзац 2 раздела «Механизм управления реализацией муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«Исполнители муниципальной программы представляют главному специалисту по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района отчеты ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, до 2024 года включительно».  

1.2.6. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Окуловского муниципального района 

 

1. 

Проведение семинаров, «круглых 

столов» с участием представителей 

общественности и прокуратуры 

Окуловского района по вопросам 

противодействия коррупции, в том 

числе исполнения (соблюдения) 

муниципальными служащими и 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

установленных законом обязанностей, 

запретов и ограничений 

Главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, отдел 

организационно-кадровой работы 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району 

 (по согласованию) 

2014-2024 годы 

 

Ежегодно 

1.1.1 

1.1.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Проведение семинаров, «круглых 

столов» с участием представителей 

предпринимательства, общественных 

организаций и прокуратуры 

Окуловского района по вопросам 

соблюдения трудового 

законодательства, законодательства, 

регламентирующего привлечение к 

труду иностранных граждан, по 

вопросам ответственности за 

преступления в сфере экономической 

деятельности 

 

Главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, комитет 

инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации 

Окуловского муниципального 

района, ОМВД России по 

Окуловскому району 

 (по согласованию) 

2014-2024 годы 

 

Ежегодно 

1.1.1 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. 

Проведение      семинаров      лекций       

в образовательных учреждениях и 

учреждениях   для   детей   сирот    и   детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  

по профилактике   употребления 

наркотиков и других психоактивных       

веществ, профилактике           

безнадзорности            и правонарушений 

несовершеннолетних. Проведение 

профильных смен в лагерях с 

круглосуточным пребыванием детей 

Главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь 

районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и их прав,  

Комитет образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, управление 

по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району 

 (по согласованию) 

2014-2024 годы 

 

Ежегодно 

1.1.1 

1.1.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Задача 2. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

 

4. 

Проведение семинаров, «круглых 

столов» с участием  волонтеров , 

активистов из числа обучающихся в 

образовательных учреждениях  и 

прокуратуры Окуловского района по 

вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, в том 

числе связанным с проявлением 

экстремизма в молодежной среде 

Главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь 

районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и их прав, 

комитет образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району 

 (по согласованию) 

2014-2024 годы 

 

Ежегодно 

1.2.3 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Изготовление буклетов с информацией 

по рассматриваемым вопросам и 

распространение их среди населения 

Главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району 

 (по согласованию) 

 

2014-2024 годы 

 

Ежегодно 

1.2.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Размещение правовой информации на 

информационных стендах 

Главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району (по 

согласованию) 

2014-2024 годы 

 

Ежегодно 

1.2.1 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Приобретение -  ГСМ для   автотранспорта, 

находящегося в муниципальной 

собственности Окуловского 

муниципального района, 

задействованного  при          проведении 

мероприятий    по профилактике 

преступлений и правонарушений 

Муниципальное казенное 

учреждение «Единая система 

дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения 

Окуловского муниципального 

района», комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства, Главный специалист по 

делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

2014-2024 годы 

 

Ежегодно 

1.2.1 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3.  Создание надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму, экстремистской деятельности, незаконной миграции, экономической преступности и 

коррупции, а также  преступности  в лесопромышленном комплексе 

 

8. Сбор информации  и проведение 

мониторинга миграционных процессов 

на территории поселений и района 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району (по 

согласованию) 

 

2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Профилактические мероприятия, 

направленные на снижение доли тяжких 

преступлений, совершенных  

организованными группами 

(наркобизнес, терроризм, экстремизм)    

            

ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию) 2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Профилактические мероприятия, 

направленные на снижение доли  

преступлений, совершенных в сфере  

экономики, а также преступлений 

коррупционной направленности   

(коррупция)         

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района, комитет 

инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства, ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию) 

2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Организация и проведение 

конференций, рабочих встреч 

руководителей заинтересованных 

организаций по проблемам 

законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности, 

экономической деятельности и по 

вопросам правонарушений в сфере 

потребительского рынка 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району (по 

согласованию), комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства, территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Новгородской области в 

Боровичском районе (по 

согласованию) 

2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Организация работы по обмену 

информацией между 

заинтересованными органами в 

отношении физических и юридических 

лиц, допустивших нарушения в 

экономической и  предпринимательской 

деятельности  

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району, 

(по согласованию), комитет 

инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации 

Окуловского муниципального района, 

территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новгородской области в Боровичском 

районе (по согласованию) 

2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 4. Совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по предупреждению правонарушений и преступлений, в том числе в сфере межнациональных 

отношений 

 

13. Проведение встреч, совещаний, круглых 

столов с участием представителей 

органов внутренних дел, органов 

местного самоуправления 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району (по 

согласованию), 

поселения 

2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.3.1 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
0 0 0 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение участия населения в 

деятельности добровольных 

формирований правоохранительной 

направленности, народных дружин, 

активизация работы внештатных 

сотрудников полиции. Поощрение 

граждан участвующих в охране 

общественного порядка 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району (по 

согласованию), 

Администрации поселений 

2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.3.2 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 20 20 0 0 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15. Поэтапное внедрение технических 

систем  видеонаблюдения за местами 

массового пребывания граждан. 

Проведение работ по техническому 

обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем 

видео наблюдения, охранно-пожарной 

сигнализации 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района, комитет 

жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району (по 

согласованию), Муниципальное 

казенное учреждение «Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Окуловского 

муниципального района»  

2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.4.1 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 1
1
6
 

1
3
0
 

1
1
5
 

1
5
 

7
0
 

0
 

4
3
 

4
3
 

4
3
 

Задача 5. Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений и преступлений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций 

 

16. Вовлечение в деятельность по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений учреждений, иных 

организаций всех форм, собственности, 

в том числе общественных организаций;  

 

 

 

 

Обеспечение информационного 

взаимодействия с вышеуказанными 

субъектами  

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района, ОМВД 

России по Окуловскому району 

(по согласованию) 

 

 

2014-2024 

годы 

 

Ежегодно 

1.5.1. 

бюджет 

муниципаль

-ного 

района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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 

28.04.2022 № 599 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

04.02.2020 №104 

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 27.10.2021 № 48, от 22.12.2021 № 62), от 22.12.2021  № 61 «О бюджете  

Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 01.03.2022 № 65), Порядком принятия решения о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

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

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

04.02.2020 № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Создание, модернизация и поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского поселения, создание запасов 

мобильных средств оповещения населения на 2020 - 2023 годы» (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.02.2021 № 180) (далее - постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2020-2023 годы» на «2020-2024 годы».  

1.2. В муниципальной программе «Создание, модернизация и поддержание в постоянной готовности 

местной системы оповещения Окуловского городского поселения, создание запасов мобильных средств 

оповещения населения на 2020 – 2023 годы», утвержденной названным постановлением (далее - муниципальная 

программа): 

1.2.1. Изложить название муниципальной программы в следующей редакции:  «Создание, модернизация 

и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского поселения, 

создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 – 2024 годы»;  

1.2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1: Создание и модернизация местной системы оповещения Окуловского городского поселения                                                    

1.1. Задача 1:  Обеспечение оповещения в Окуловском городском поселении 

1.1.1. Показатель 1: Площадь зоны покрытия территории населенных пунктов  городского поселения местной системой оповещения и сопряженных с 

ней локальных систем оповещения, % 

25 50 75 100 100 

1.1.2. Показатель 2: Доля численности оповещаемого населения с использованием местной системы оповещения, локальных систем оповещения от  

численности всего городского населения городского поселения, % 

25 50 75 100 100 

1.2. Задача 2: Поддержание в постоянной готовности системы оповещения в Окуловском городском поселении                

1.2.1. Показатель 1: Охват  эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования 

местной системы оповещения Окуловского городского поселения, %               

100 100 100 100 100 

1.3. Задача 3: Создание запасов мобильных средств оповещения населения Окуловского городского поселения 

1.3.1. Показатель 1: Число мобильных средств оповещения населения, шт. 5 - - - - 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2023» на «2024»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Федеральный бюджет 

 

Областной бюджет бюджет района бюджет поселения Внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020    0,0  0,0 

2021    0,0  0,0 

2022    600,00  600,00 

2023    600,00  600,00 

  2024        600,00  600,00 

ВСЕГО    1800,0  1800,0 

 

1.2.5. Заменить в  абзаце 1 раздела Ш «Механизм управления реализацией муниципальной  программы» 

Паспорта муниципальной программы цифру «2023» на «2024»; 

1.2.6. Изложить раздел IV. «Мероприятия муниципальной программы» Паспорта муниципальной 

программы в следующей редакции:  

«IV. Мероприятия муниципальной программы. 
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N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реа-ли- 

за-ции 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   Задача 1:  Обеспечение оповещения в Окуловском городском поселении   

1.1. Поэтапное выполнение работ по развитию 

объектов сиренно-речевого оповещения, включая 

установку блока акустического  оповещения с 

системой бесперебойного питания и комплекта 

рупорных громкоговорителей, а также работы по 

поставке, монтажу, настройке и организации 

сопряжения вновь установленного оборудования 

оповещения, локальных систем оповещения  с 

существующей местной  системой оповещения  

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района; главный специалист по мобилизационной 

подготовке Администрации Окуловского муниципального района; 

директор муниципального казённого учреждения «Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского 

муниципального района» (по согласованию) 

2020-2024 

годы 

1.1.1. 

1.1.2. 

Бюджет  

Окуловского 

городского 

 поселения 

0,00 0,00 600,00 600,00 600,0 

2.   Задача 2: Поддержание в постоянной готовности системы оповещения в Окуловском городском поселении.                  

2.1. Организация эксплуатационно-технического 

обслуживания  оборудования местной системы 

оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, главный специалист по мобилизационной 

подготовке Администрации Окуловского муниципального района; 

директор муниципального казённого учреждения «Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского 

муниципального района» (по согласованию) 

2020-2024 

годы 

1.2.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0,00 - - - - 

3. Задача 3: Создание запасов мобильных средств оповещения населения Окуловского городского поселения  

3.1. Создание запасов мобильных средств 

оповещения населения  

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района, главный специалист по мобилизационной 

подготовке Администрации Окуловского муниципального района 

2020-2024 

годы 

1.3.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0,00 - - - - 

 

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 

28.04.2022 № 600 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

06.02.2020 №109 

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 27.10.2021 № 48, от 22.12.2021 № 62), от 22.12.2021  № 61 «О бюджете  

Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в редакции решения 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 01.03.2022 №65), Порядком принятия решения о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

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

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

06.02.2020 № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Усиление противопожарной защиты на 

территории Окуловского городского поселения на 2019 – 2023 годы» (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 19.02.2021 № 182)   (далее – постановление): 
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1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2019-2023 годы» на «2019-2024 годы».  

1.2. В муниципальной программе «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2019 – 2023 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная 

программа):  

1.2.1. Изложить название муниципальной программы в следующей редакции: «Усиление 

противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019 – 2024 годы».  

1.2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2023» на «2024»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.): 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Изложить абзац 1 раздела III «Механизм управления реализацией муниципальной  программы» 

Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«Муниципальная  программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных 

усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения в 2021 году и в плановый 

период 2023 и 2024 годов»$ 

1.2.6. Изложить раздел IV. «Мероприятия муниципальной программы» Паспорта муниципальной 

программы в следующей редакции: 

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1.Цель: Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества от пожаров. 

1.1. Задачи:  

     Создание организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Окуловского городского поселения; 

     Повышение противопожарной устойчивости объектов экономики, здравоохранения, образования, социальной сферы и культуры; 

     Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
     Реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности, обучению населения способам защиты и действиям при пожаре, 

содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения 

1.1.1 Количество пожаров (ед.) 11 10 09 08 08 07 

1.1.2 Количество людей, погибших в результате пожаров (чел.) 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Обеспечение надлежащего состояния источников  противо-пожарного водоснабжения (%) 40 45 45 50 55 60 

1.1.4 Увеличение информированности людей о правилах пожарной безопасности, о способах защиты и 

действиях при пожаре (%) 

35 40 40 45 50 55 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет поселения внебюд-жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019    191,55  191,55 

2020    231,00  231,00 

2021    115,00  115,00 

2022    250,00  250,00 

2023    250,00  250,00 

2024    250,00  250,00 

ВСЕГО    1287,55  1287,55 
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№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финан 

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Содействие деятельности добровольных пожарных 

формирований 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности, 

главный специалист по делам 

ГО и ЧС 

 

2019- 

2024 гг. 

1.1.1, 

1.1.2 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,0 20,00 0,00 20,00 20,00 20,0 

1.2. Поэтапное производство работ по строительству 

нормативно необходимых, ремонт и содержание 

имеющихся источников наружного противопожарного 

водоснабжения, оборудование к ним подъездов, установ-ка 

указателей. Установка пожар-ных гидрантов. 

    Проведение работ по обустройству на пожарных 

водоёмах в зимний период незамерзающих прорубей, их 

утеплению и ограждению, по их своевременной очистке 

ото льда и снега. 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельно-сти, 

главный специалист по делам 

ГО и ЧС 

 

2019- 

2024 гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

104,0 70,00 0,00 80,00 80,0 80,00 

1.3. Проведение мероприятий, исключающих возможность 

переброса огня при лесных пожарах на здания и 

сооружения (устройство защитных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в летний период сухой 

растительности, противопожарное расстояние от границ 

застройки до лесного массива, ликвидация очагов 

возгорания и др.)  

Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и дорожной 

деятельности, главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

 

2019- 

2024 гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

80,00 100,0 

 

 

115,0 100,0 100,0 100,0 

1.4. Информирование населения через средства массовой 

информации о проблемах и путях обеспечения первичных 

мер пожарной без-опасности в целях предупреждения 

пожаров и гибели людей 

Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и дорожной 

деятельности, главный 

специалист по делам ГО и ЧС  

 

 

2019- 

2024 гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Изготовление и распространение среди населения 

городского поселения агитационного материала на 

противопожарную тематику 

Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и дорожной 

деятель-ности, главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

2019- 

2024 гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Содержание, обслуживание и приведение в исправное 

состояние средств обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности 

Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и дорожной 

деятельно-сти, главный 

специалист по делам ГО и ЧС 

 

2019- 

2024 гг. 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Проведение работ по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту  технических 

систем пожарной сигнализации 

главный специалист по делам 

ГО и ЧС 

2019- 

2024 гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

7,55 41,00 0,00 50,00 50,0 50,00 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 
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