
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 44 от 10 ноября 2022 года бюллетень 

 

В конце октября специалисты Межпоселенческого культурно-досугового Центра провели программу 

"Осенние посиделки" в Досуговом Центре "Галактика". Доброжелательные хозяева посиделок встретили 

пришедших гостеприимно, с улыбками. 

Для гостей подготовили интересную, познавательную программу: много было сказано об осени, о 

приметах и праздниках, проведены различные конкурсы, гости отгадывали загадки, вспоминали стихи об осени 

и их авторов. 

Эта программа была хорошим завершением октября. 

 

8 ноября начался муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада). 

В олимпиаде по литературе, русскому языку, истории, праву, английскому языку, ОБЖ, обществознанию, 

экономике, экологии, физической культуре, технологии, географии примут участие победители и призёры 

школьного этапа олимпиады. 

В олимпиаде по астрономии, биологии, математике, физике, химии участниками станут обучающиеся, 

набравшие количество баллов, необходимых для участия в муниципальном этапе. 

Муниципальный этап олимпиады продлится до 6 декабря. 

Организатором муниципального этапа олимпиады является комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района. 

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте комитета образования: 

http://komobr.okuladm.ru/page/407#. 

 

7 ноября делегация Окуловского района приняла участие в первом региональном антитеррористическом 

форуме «Акценты», который состоялся в Великом Новгороде на базе Дома молодежи, центра подготовки 

граждан к военной службе. 

Основная тема форума – профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в 

молодёжной среде.  

В рамках форума обсудили актуальные вопросы по изменению законодательства Российской Федерации 

с момента начала специальной военной операции, поговорили про буллинг по национальному признаку и фейки 

в социальных сетях, рассмотрели вопросы ценностного воспитания и основы работы по профилактике 

деструктивных идеологий. 

 

Завершились работы по ремонту автомобильной дороги от с.Берёзовик до д.Берёзовик. Были произведены 

следующие работы: подсыпка нового материала и профилирование, укрепление обочин и замена отдельных 

звеньев водопропускных труб. Ремонт указанного участка находился на особом контроле, так как по данной 

http://komobr.okuladm.ru/page/407
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дороге ежедневно проходит школьный маршрут, поэтому работы произведены в кратчайшие сроки с 

опережением графика на один месяц. 

 

Накануне Дня народного единства Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и вручил заслуженные награды. 

Торжественная церемония прошла в правительстве региона. В ней приняли участие заместитель 

председателя правительства Новгородской области Илья Маленко и министр сельского хозяйства региона Елена 

Покровская. 

Губернатор поблагодарил аграриев за активную гражданскую позицию и вручил заслуженные награды 

представителям аграрной отрасли. 

Свою награду – Благодарственное письмо министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

получил Аракелян Меликсет Агванович, который ведет свое крестьянское (фермерское) хозяйство на 

территории нашего района с октября 2003 года. Деятельность хозяйства связана с разведением крупного 

рогатого скота.  Продуктивность животных в хозяйстве составляет 5238 кг, что превышает средне областной 

показатель.  

В этом году   глава КФХ в рамках проекта «Новгородский гектар» заключил договор безвозмездного 

пользования на 80 га земель сельскохозяйственного назначения, что будет способствовать дальнейшему 

развитию хозяйства. 

 

С 4 по 6 ноября в Великом Новгороде прошел Международный конкурс-фестиваль творческих 

коллективов и исполнителей "Время Талантов". 

Конкурсные прослушивания проходили на двух концертных площадках города: МАУК ДКМ «Город» и 

ЦМК им. С.В. Рахманинова. 

В конкурсе приняли участие коллективы и отдельные исполнители от 5 лет и старше по основным жанрам 

и номинациям: 

ВОКАЛ 

ХОРЕОГРАФИЯ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 

ТЕАТР 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

В состав жюри номинации инструментальное исполнительство вошли: 

Виктория Зимина (Санкт-Петербург), профессор кафедры камерного ансамбля Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов. Вячеслав 

Круглик (Санкт-Петербург) композитор, член Союза композиторов России, член правления Музыкального 

фонда Санкт-Петербурга, доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры, доцент 

кафедры народного инструментального искусства. 
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В конкурсной программе номинации инструментальное исполнительство были представлены 

выступления музыкантов из г.Боровичи, Чудово, С.Русса, Окуловка, В.Новгорода, Ленинградской области, 

п.Парфино. 

5 ноября состоялся гала-концерт фестиваля, на котором прошла церемония награждения победителей. 

В фестивале-конкурсе приняли участие учащиеся инструментальных отделений ДШИ им.Н.А. Римского-

Корсакова г.Окуловка. 

Диплом лауреата 2 степени - Дементьев Евсей (фортепиано, преподаватель Чистова Ирина 

Александровна). 

Диплом лауреата 3 степени - Рассказова Алиса (фортепиано, преподаватель Афанасьева Наталья 

Александровна), Петрова Злата (аккордеон, преподаватель Акимова Татьяна Сергеевна). 

Диплом дипломанта 1 степени - Родионова Варвара (фортепиано, преподаватель Афанасьева Наталья 

Александровна), Бодров Роман (аккордеон, преподаватель Акимова Татьяна Сергеевна). 

Обладатели звания Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней Международных фестивалей, проводимых в 

рамках творческого проекта "Время Талантов" сезона 2020-2022 приглашаются на Финальную Международную 

премию в области культуры и искусства "Время Талантов", которая пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 22 

января 2023 года. 

 

4 ноября в нашей стране проходил государственный праздник – День народного единства. Он отмечается 

в память событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву, положив конец Смутному времени. В учреждениях культуры Окуловского 

района прошли праздничные мероприятия. 

В Межпоселенческом культурно-досуговом Центре прошла программа «Мы едины». На мероприятие 

были приглашены семьи разных национальностей, проживающие на территории района. Программа праздника 

включала в себя историю праздника, концертные номера артистов студии «Гармония» и пришедших на 

праздник гостей, игры народов мира, мастер-класс по изготовлению традиционной народной куклы. Всех 

собравшихся поприветствовал благочинный Окулоского округа настоятель храма Александра Невского иерей 

Андрей Панов. Закончилось мероприятие праздничным чаепитием с национальными блюдами и сладостями, 

приготовленными семьями. 

В Угловском Доме культуры прошла концертная программа "Под знаком мира, дружбы и добра". В 

концерте приняли участие солисты Дома культуры. Хореографический коллектив "Конфетти" порадовал всех 

своим танцем, а методисты Дома культуры показали смешную сценку из жизни. В выставочном зале для всех 

зрителей работала выставка декоративно-прикладного творчества "Добрых рук творение". Концерт прошёл в 

тёплой и дружной обстановке и подарил всем много положительных эмоций. 

В Кулотинском городском Доме культуры 4 ноября состоялся концерт "Мы едины". Атмосфера любви к 

Родине, ко всем россиянам царила в зале. Песни о Родине, о её защитниках в исполнении детской вокальной 

группы "Приволье", солистов Р. Григорьевой, З. Сокуренко, В. Сокуренко, Ю. Кузьмичевой никого не оставили 

равнодушными. Красивые, зажигательные танцы детских хореографических коллективов "Непоседы" и 

"Озорные девчонки" заслужили громких аплодисментов присутствующих. Директор Г.В. Щербакова 

поздравила собравшихся с праздником и прочитала свои стихи. 

В Боровенковском сельском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие. Для обучающихся 

5-7 классов Боровенковской школы прозвучала литературно-музыкальная композиция "России верные сыны", 

в которой было рассказано о лучших , самых ярких героях в истории России, начиная с древних времён. Минин 

и Пожарский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Пётр I , А.Суворов, Ф.Ушаков, М.Кутузов, Г.Жуков - эти 
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великие люди объединяли народ, призывали быть всегда вместе. Прозвучали патриотические песни Шамана и 

В.Калины. 

Торбинский сельский Дом культуры провел в школе мероприятие "День народного единства". 

Познавательный час был очень интересный. Дети узнали много нового из истории праздника. 

 

28 октября Детская районная библиотека и артисты - участники кружка "Жар-птица" для дошколят из 

детского сада №8 показали кукольный спектакль по одноименной пьесе С.Я. Маршака "Терем-теремок". 

Вначале встречи вспомнили творчество замечательного детского писателя, поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака. И это не случайно, ведь 3 ноября ему исполнилось 135 лет со дня 

рождения. Показ кукольной постановки и был приурочен к этой дате. 

Юные зрители с огромным удовольствием и вниманием смотрели сказку. Эмоционально сопереживая 

добрым героям, хотели, чтобы злые волк, медведь и лиса не навредили положительным персонажам. 

Отзывы о показе были отличные. Ведь артисты вкладывают немало сил в подготовку спектаклей и тоже 

подзаряжаются от зрителей их эмоциями. 

 

«Искусство объединяет» и «Мы вместе», эти два девиза стали ключевыми при проведении Ночи искусств, 

которая состоялась 3 ноября в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая и была приурочена 

ко Дню народного единства. 

Мероприятие стартовало в 18.00 часов демонстрацией короткометражного документального фильма 

«Окуловский край – Страна Див», который стал победителем фестиваля-конкурса любительских фильмов 

«КиноСам-2022» в тематическом направлении «Мой дом в объективе». 

Продолжился вечер сольными номерами в исполнении Анны Петровой и Елизаветы Романовой, а также 

музейным интеллектуальным марафоном «Мы вместе!». 

Традиционно гости и друзья музея все вместе активно приняли участие в мощном мозговом штурме, 

который был посвящен, конечно же, искусству. 45 вопросов из области искусства кино и литературы, искусства 

музыки и слова, искусства человеческих взаимоотношений, искусства четко выражать свои мысли не остались 

без ответов. Скорее наоборот: показали особый талант и искусство участников марафона в умении на самый 

неожиданный вопрос находить не менее неожиданный, но верный (или неверный!) ответ. 

Мощная перезагрузка, взрыв эмоций, напряженная борьба, потрясающая эрудиция и смекалка 

сопровождали этот удивительно уютный и добрый вечер в кругу друзей! 

 

В рамках декады профориентации на педагогические специальности 3 ноября окуловские 

одиннадцатиклассники из средней школы п. Кулотино и школы № 1  приняли участие в проекте «Школьный 

тур» от Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (далее – НовГУ). 

«Школьный тур» начался на площадке Дома Научной Коллаборации, где ребятам рассказали о структуре 

университета, об институтах в составе НовГУ, увеличении бюджетных мест в них, масштабных проектах, 

реализуемых университетом, об особенностях приёмной кампании в 2023 году, возможностях и перспективах 

абитуриентов, преимуществах студентов НовГУ. 

Ребятам не пришлось скучать: для них были организованы увлекательные мастер-классы, лекции и 

экскурсии по институтам, где их представители знакомили школьников с жизнью института и рассказывали про 

педагогические направления: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

    Института электронных информационных систем, 

    Института непрерывного педагогического образования, 

    Гуманитарного института, 

    Института биотехнологий и химического инжиниринга. 

Ребята – участники «Школьного тура» – узнали для себя много полезной и важной информации, чтобы 

поделиться ею с одноклассниками, обязательно будет и чем поделиться с родителями. 

Комитет образования благодарит Ионову Софью Валерьевну, начальника отдела дополнительных 

общеобразовательных программ, за атмосферу гостеприимства и дружелюбия, для ребят это оказалось очень 

важным, поэтому все чувствовали себя комфортно, уютно и с удовольствием участвовали в мастер-классах, 

экскурсиях-прогулках по институтам. День для старшеклассников прошёл насыщенно и интересно. 

 

2 ноября, в преддверии празднования Дня народного единства, в Окуловском краеведческом музее им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Окуловскому району 

Веселова А.Н. в торжественной обстановке вручила гражданину, прибывшему из Донецкой Народной 

Республики, паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации. Этот волнительный и долгожданный момент он разделил с 

родственниками и близкими людьми, которые пришли его поддержать. 

 

2 ноября в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное проводам в Армию «Надо в Армии служить». 

С приветственными словами и добрыми пожеланиями выступили Глава Окуловского муниципального 

района Алексей Леонидович Шитов, военный комиссар Окуловского и Любытинского районов Бубнов Андрей 

Владимирович, настоятель храма Живоначальной Троицы отец Андрей Доценко, воин запаса ветеран 

Афганской войны Александр Николаевич Бызов. 

Своим творчеством мероприятие украсил солист Алексей Гаврилов. 

Молодым призывникам придется отдать долг Родине в очень непростое для нашей страны время. Но где 

бы они ни служили, главное, чтобы с теплом вспоминали свою малую родину и не уронили честь родного 

города, чтобы равнялись на подвиги славных земляков. 

В конце мероприятия призывникам были вручены памятные сувениры и сделана общая фотография на 

память. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2022 № 2166 

г.Окуловка 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») по кадровому обеспечению 

муниципальной системы общего образования Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожная карта») по кадровому обеспечению муниципальной 

системы общего образования Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.10.2022 № 2031:   

1.1. В разделе 1 Плана:  

1.1.1. заменить в графе 11 строки 4 цифру «0» на «1»; 

1.1.2. заменить в графе 12 строки 4 цифру «0%» на «1,96%»; 

1.1.3. заменить в графе 11 строки 13 цифру «0» на «1»; 

1.1.4. заменить в графе 12 строки 13 цифру «0%» на «10%». 

1.2. Раздел 2 Плана изложить в следующей редакции:   

«2. Сведения о потребности в педагогических работниках для образовательных организаций 

муниципальной системы общего образования суммарно по Окуловскому району (количество ставок в 

соответствии с должностью педагогического работника) 

Педагогические работники 

Потребность в педагогических кадрах для реализации программ общего образования, 

количество ставок 

учебный год 2022/ 

2023 

учебный год 

2023/ 2024 

учебный год 2024/ 

2025 

учебный год  

2025 / 2026 

учебный год 2026/ 

2027 

1 2 3 4 5 6 

Воспитатель 2 0 0 0 0 

Старший воспитатель 1 0 0 0 0 

Учитель иностранного языка, из них: 

 
2 0 0 0 1 

Английский 2 0 0 0 1 

Педагог-психолог 2 0 0 0 0 

Учитель начальных классов 
(реализация программ начального 

общего образования) 

0 1 0 0 0 

Учитель физической культуры 0 0 1 0 0 

 

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   Е.М. Волкова                                                              
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2022 № 2167 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации o деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», Стратегией 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации 28 июля 2017 № 1632-р, постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности» (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.07.2022 №1311) Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информационного общества и   

формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы»; 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:  

от 31.10.2013 №1478 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 

годы»,  

от 16.06.2014 №993 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 

годы»,  

от 26.09.2014 № 1663 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 

годы»,  

от 18.11.2014 № 2197 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 

годы»,  

от 25.03.2016 № 329 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 

годы»,  

от 14.10.2016 № 1445 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 

годы»,  
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от 23.11.2017 № 1780 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 

годы»,  

от 14.10.2020 № 1233 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1478»,  

от 07.06.2022 № 1045 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1478».  

3. Распространить действие настоящего постановления с 1 января 2023 года.  

4. 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                           

Утверждена постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района от 

03.11.2022 № 2167 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного  

правительства в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

(далее -  муниципальная программа) 

Паспорт муниципальной программы   

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел организационно-кадровой работы 

Администрации Окуловского муниципального района (далее – отдел организационно-кадровой работы); 

2. Соисполнители муниципальной программы: нет 

3. Участники муниципальной программы: нет; 

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет; 

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 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1. Развитие информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном 

районе 

1.1.1 
Обеспечение подключения Администрации Окуловского муниципального района к информационным 

системам Правительства Новгородской области (кол-во учетных записей, шт.) 

30  30 30 

1.2 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации  муниципального района 

1.2.1 Количество средств обеспечения бесперебойного питания сетевого и серверного оборудования, а также 
рабочих мест ЛВС, (ед.) 

35  
+ 

оборудо-

вание 
для зала 

29  23  

1.2.2 Доля рабочих станций, соответствующих системным требованиям, предъявляемым информационными 
системами АИС «МФЦ», СИР, а также средствами защиты информации, (%) 

100 100 100 

1.3 Обеспечение требований законодательства в области защиты персональных данных 
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1.3.1 Доля АРМ обеспеченных в соответствии с частным техническим заданием, разработанным по результатам 
проведённого обследования,  средствами защиты информации, (%) 

100 100 100 

1.4 Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района 

1.4.1 Наличие доступа к информации о деятельности ОМСУ муниципального района, размещаемой на 

официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района 
да да да 

1.5 Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением 

1.5.1 Доля АРМ, обеспеченных средствами работы с текстовыми документами и электронными таблицами из 

состава пакета программ «Майкрософт офис», (%) 
100 100 100 

1.6. Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений, правонарушений, совершаемых с 

использованием телекоммуникационных технологий, а так же обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности 

информации 

1.6.1 Доля объектов информации Администрации муниципального района, защита информации которых 

обеспечена согласно требованиям безопасности информации, (%) 
100 100 100 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы; 

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

(тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

средства 

Всего (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

2023 - - 1794,39 - - 1794,39 

2024 - - 380,0 - - 380,0 

2025 - - 380,0 - - 380,0 

Итого: - - 2554,39 - - 2554,39 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- создание единого информационного пространства, входящего в информационную инфраструктуру 

Российской Федерации, и условий для дальнейшего развития информационного общества;  

- обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления к использованию инфраструктуры 

электронного правительства;  

- создание условий для строительства оптико-волоконных линий передач, сетей мобильной связи 4-го и 

5- го поколений для обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с целью устранения цифрового неравенства;  

- обеспечение перехода органов местного самоуправления на использование продуктов и услуг 

отечественных ИТ-компаний, отечественного офисного программного обеспечения;  

- обеспечение комплексной защиты информационной и коммуникационной инфраструктуры при 

электронном взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Новгородской области между собой, а также с гражданами и организациями 

с использованием российских аппаратно-программных комплексов;  

- внедрение автоматизированных информационно-аналитических систем и баз данных для анализа и 

принятия решений в органах местного самоуправления. 

Характеристика текущего состояния информационного общества и формирование электронного 

правительства в Окуловском муниципальном районе 

В связи с постоянно возрастающими нагрузками на вычислительную технику из-за использования в 

работе большого количества различных информационных систем требуется регулярная модернизация парка 

оборудования, как вычислительной, так оргтехники.  
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По причине физического износа периодически необходима модернизация или замена сегментов 

локальной вычислительной сети (ЛВС). Также постоянно возрастает процент программного обеспечения, 

используемого в работе, для функционирования которого необходимо высокоскоростное подключение к сети 

«Интернет».  

Периодически изменяются требования безопасности для использования ИС электронного правительства, 

в связи с чем возникает необходимость в приобретении новых средств защиты информации.  

Для поддержания в надлежащем состоянии инфраструктуры, позволяющей обеспечить сетевую 

связанность с инфраструктурой электронного правительства Новгородской области, надёжность и 

производительность в соответствии с системными требованиями, предъявляемыми программным 

обеспечением, разработанным для  предоставления услуг в электронном виде, для осуществления электронного 

межведомственного взаимодействия, для обеспечения защиты персональных данных,  необходимо 

осуществление ряд мероприятий: 

• модернизация ЛВС на базе СКС; 

• предоставление централизованного доступа к ресурсам «сети  Интернет» через единое соединение, 

обеспеченное средствами защиты периметра сети; 

• обеспечение функционирования официального сайта Администрации муниципального района (оплата 

доменного имени и услуг хостинга); 

• модернизация парка ПК и обеспечение ПК системным программным обеспечением и средствами 

защиты информации; 

Активное использование информационно-телекоммуникационных технологий, (далее - ИКТ) в органах 

местного самоуправления значительно повышает эффективность муниципального управления, содействует 

успешной реализации намеченных государственных программ в ключевых сферах деятельности; образовании, 

здравоохранении, социальной защите населения, культуре, обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения и др. 

Учитывая значительную роль информатизации в достижении целей, определенных стратегией социально-

экономического развития Новгородской области, необходимо продолжение работ по развитию 

информационного общества и формированию электронного правительства области. 

Эта задача носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу деятельности государственных 

органов области и органов местного самоуправления области, для достижения установленных целей должна 

решаться с использованием программно-целевого метода. 

Данный подход к решению имеющихся проблем позволит обеспечить их своевременное, комплексное и 

планомерное решение, создать целевую направленность использования выделяемых средств. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

Основными рисками в реализации Программы являются: 

• недостаточное финансирование сферы информатизации за счет всех источников; 

• низкая квалификация пользователей ПК; 

• несовершенная, находящаяся в стадии формирования методологическая база; 

• отсутствие чётких технических требований к инфраструктуре электронного правительства. 
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Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий 

муниципальной программы и своевременное принятие управленческих решений при возникновении тенденции 

роста рисков, обучение пользователей информационных систем, обучение технического персонала; 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и 

показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией 

муниципальной программы осуществляет заведующий отделом организационно-кадровой работы 

Администрации Окуловского муниципального района. 

Отдел организационно-кадровой работы осуществляет: 

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

- составление отчетов о ходе и реализации муниципальной программы в соответствии с «Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности», утвержденным 

постановлением №349 от 21.03.2022. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиро-

вания 

Объём финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном районе 

1.2 
Подключение к  информационным системам Правительства 

Новгородской области 

Отдел организационно-

кадровой работы 

2023-2025 

годы 
1.1.1 

Бюджет 

района 
80,0 80,0 80,0 

2 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района 

2.1 Закупка компьютеров и оргтехники для дальнейшего оснащения 

Администрации муниципального района 

Отдел организационно-

кадровой работы 

2023-2025 

годы 
1.2.1 

Бюджет 

района 
270,0 270,0 270,0 

2.2 Закупка компьютеров и оргтехники для технического  обеспечения 

проведения единого дня голосования 

Отдел организационно-

кадровой работы 
2023 1.2.1 

Бюджет 

района 
360,0 - - 

2.3 Оснащение зала заседаний Администрации Окуловского 

муниципального района системами аудио- видеоконференцсвязи 

Отдел организационно-

кадровой работы 
2023 1.2.1 

Бюджет 

района 
1054,39 - - 

3 Обеспечение требований законодательства в области защиты персональных данных 

3.1 
Приобретение оборудования и ПО для защиты информации 

Отдел организационно-

кадровой работы 

2023-2025 

годы 
1.3.1 

Бюджет 

района 

12,0 

 

12,0 

 

12,0 

 

4 Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района 

4.1 Оплата за услуги хостинга и предоставление доменного имени для 

размещения официального сайта Окуловского муниципального 

района 

Отдел организационно-

кадровой работы 

2023-2025 

годы 
1.4.1 

Бюджет 

района 
3,0 3,0 3,0 

5 Оснащение АРМ пользователей ЛВС Администрации муниципального района лицензионным программным обеспечением 

5.1 Приобретение лицензионного программного обеспечения и 

легализация имеющегося и приобретение прочего программного 

обеспечения, необходимость в котором возникает в процессе 

выполнения услуг и функций ОМСУ муниципального района 

Отдел организационно-

кадровой работы 

2023-2025 

годы 
1.5.1 

Бюджет 

района 
15,0 15,0 15,0 

6. Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений, правонарушений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации 

6.1 Приобретение средств защиты информации и проведение 

аттестационных испытаний соответствия системы защиты 

информации объектов информатизации Администрации 

муниципального района требованиям безопасности информации 

Отдел организационно-

кадровой работы 

2023-2025 

годы 
1.6.1 

Бюджет 

района 
- - - 
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ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального 

района «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в 

Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы», или источники получения информации 

№ целевого показателя в 

паспорте муниципальной 

программы 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Порядок расчета значения 

целевого показателя 

Источник получения информации, 

необходимой для расчета целевого 

показателя 

1.2.2 Доля рабочих станций, соответствующих 
системным требованиям, предъявляемым 

информационными системами АИС 

«МФЦ», СИР, а также средствами 
защиты информации, (%) 

100%, Значение берется исходя 
из данных за предыдущие года 

Информация предоставляется 
сектором муниципальной службы 

1.3.1 Доля АРМ обеспеченных в соответствии 

с частным техническим заданием, 
разработанным по результатам 

проведённого обследования,  средствами 

защиты информации, (%) 

100%, Значение берется исходя 

из данных за предыдущие года 

Информация предоставляется 

сектором муниципальной службы 

1.5.1 Доля АРМ, обеспеченных средствами 
работы с текстовыми документами и 

электронными таблицами из состава 

пакета программ «Майкрософт офис», 

(%) 

100%, Значение берется исходя 
из данных за предыдущие года 

Информация предоставляется 
сектором муниципальной службы 

1.6.1 Доля объектов информации 

Администрации муниципального района, 
защита информации которых обеспечена 

согласно требованиям безопасности 

информации, (%) 

100%, Значение берется исходя 

из данных за предыдущие года 

Информация предоставляется 

сектором муниципальной службы 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2022 № 2176 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 31, 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

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

самоуправления  в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом 

Окуловского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения, утвержденными  решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 

54 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.10.2021 № 49), Положением 

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

градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением 

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

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на общественные обсуждения проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

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

поселения». 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

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

нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26;  номер телефона 
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8(81657)-21-656; адрес электронной почты- adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации  Окуловского муниципального 

района).  

3. Установить срок общественных обсуждений с 03.11.2022 по 17.11.2022. 

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

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26; 

дата открытия экспозиции 03.11.2022, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 03.11.2022 

по 15.11.2022. 

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

15.11.2022. 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

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

ул. Николая Николаева, д. 61 у магазина ООО «Коммерсант»; 

Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Островского рядом с д. 42, корп. 2; 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная (вход в парк ОЦБК). 

8. Опубликовать настоящее постановление о проведении общественных обсуждений 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2022 № 2189 

г.Окуловка 

О признании утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 29.01.2021 № 65 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29.01.2021 № 65 «О создании муниципального проектного офиса Администрации Окуловского муниципального 

района». 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2022 № 2190 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова 

г.Окуловка» 

В соответствии со ст.134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении системе оплаты труда работников 

муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений Окуловского муниципального района» (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 №  1815, от 

03.12.2014 №2336, от 21.08.2017 № 1219,  от 04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212, от 24.03.2022 №389, от 

31.08.2022 №1693), постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 18.12.2017 

№1914 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района  от 30.09.2022 №1889) Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка», 

утвержденное  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1914   

следующие изменения: 

1.1.  Изложить пункт  7.1 Положения в следующей редакции: 

«7.1. Должностной оклад директора муниципального учреждения культуры определяется по следующей 

формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя  учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 16 500 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

штатной численности сотрудников учреждения, наличия действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ, 
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заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 

малой Родины», наличие филиалов, структурных подразделений, наличие зданий и помещений. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждением: 

№ п/п Наименование показателя Условия Коэффициент 

(Кн1) 

1. Штатная численность сотрудников До 10 штатных единиц 0,1 

От 10 до 20 штатных единиц 0,2 

От 21 штатной единицы и более 0,3 

2. Наличие действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов 

инфраструктуры, где учреждение выступает 
заказчиком работ или соглашения, заключенные 

контракты и договора по национальному проекту 

«Культура», федеральному проекту «Культура малой 
Родины»  

Наличие 1 контракта или соглашения 0,1 

Более 1 контракта или соглашения 0,2 

 

3. 

Количество зданий и помещений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

4. Количество филиалов и структурных подразделений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

 

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются при наличии 

автотранспортных средств. 

Коэффициент Кн2 – при наличии автотранспортных средств равен 0,1. Коэффициенты к базовому окладу 

подлежат ежегодному пересмотру комиссией комитета культуры и туризма. 

1.2. Изложить пункт  24 Положения в следующей редакции: 

«24. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы (далее-ПКГ) Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава» 

4732 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

5324 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 
6211 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 

7246 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих» в зависимости от разряда выполняемых работ:  

Квалификационный уровень профессий рабочих Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3399 

2 квалификационный уровень 3526 

3 квалификационный уровень 3651 

4 квалификационный уровень 3777 

5 квалификационный уровень 3902 

6 квалификационный уровень 4155 

7 квалификационный уровень 4407 

8 квалификационный уровень 4659 
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Размеры окладов (должностных окладов) работников образовательных учреждений в сфере культуры 

устанавливаются по ПКГ, утвержденным   приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (руб.) 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня» 

4530 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня» 

5853 

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников» 7220 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей структурных 
подразделений» 

7503 

 

Оклады (должностных окладов) работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4722 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 5485 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том 
числе: 

 

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5667 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория) 

6230 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория) 

6657 

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, 
которым может устанавливаться  производное должностное наименование «ведущий») 

7220 

5 квалификационный уровень (главный  специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера) 7798 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том 

числе: 

 

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 8500 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

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                                                              

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Дорищи, уч.12б, площадью 934 кв.м., с 

кадастровым номером 53:12:0410001:91, в собственность за плату, для индивидуального жилищного 

строительства. 
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 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 10.12.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Дорищи,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0410001,   площадь  934 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 
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