
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 3 от 26 января 2023 года бюллетень 

 

25 января, на лыжную трассу вышли юноши и девушки двух возрастных категорий: 2006-2008 и 2009-

2011 года рождения из пяти общеобразовательных учреждений. 

Участники соревновались на дистанциях:  1 км – младшие девушки, 1 км 800 м – юноши 2009-2011 г.р. и 

девушки 2006-2008 г.р., 3км – старшие юноши. Выступления проводились свободным стилем. 

Победители из числа команд девушек и команд юношей будут представлять Окуловский муниципальный 

район на областных соревнованиях, которые пройдут 8 февраля на территории нашего района. 

 

24 января 2023 подали заявку для участия в конкурсе приоритетного регионального проекта «Наш Выбор» 

в 2023 году с инициативой «Ремонт спортивной школы г.Окуловка: капитальный ремонт кровли здания по 

адресу: г.Окуловка ул.Р.Зорге д.25 

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и отбору победителей состоится 7 февраля 2023 

года. Надеемся на победу! 

 

20 января в МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» состоялось районное тематическое 

мероприятие «Вспомним Волховский фронт, друзья!», приуроченное к памятным датам Новгородской области 

– Дню освобождения города Новгорода от немецко-фашистских захватчиков и Дню подвига группового 

солдатского самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. 

В зале собрались обучающиеся школ города и района. Ребятам представлена литературно-музыкальная 

композиция с показом презентаций, посвященная освобождению г. Новгорода и Новгородской земли от 

немецко-фашистских захватчиков и героизму защитников Родины, а также фильм «Освобождение Новгорода». 

Исполнили песни вокальная группа «Благовест» духовно-просветительного центра имени Александра Невского 

и вокальная группа хора храма А. Невского. 

В мероприятии приняли участие ветераны поискового движения и поисковики отряда «Отечество» и 

отряда «Штурм». С напутственным словом к молодежи обратились командир поискового отряда «Штурм» Г. 

В. Гавриленко и ветеран поискового движения М. В. Флотская. 

Выражаем благодарность ведущим - участницам патриотического клуба «Сокол» МАУ «Дом молодежи» 

Д. Рагимовой, А. Рассказовой  и В. Зубовой. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2023 № 35 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения «Дом молодежи» 

Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, решением Думы Окуловского муниципального 

района от 27.10.2022 № 150, решением Думы Окуловского муниципального района от 22.12.2022   № 160,  

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного учреждения «Дом молодежи» 

Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.04.2014 № 668 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.04.2016 № 382). 

2. Директору муниципального автономного учреждения «Дом молодежи» Окуловского муниципального 

района (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2. представить в сектор по молодежной политике Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Баролину Регину Александровну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

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». 

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.  

Первый заместитель Главы администрации района     М.О. Петрова                                                              
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 Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                              Окуловского муниципального 

                                                                района  от 19.01.2023  № 35       

 

Изменения в Устав муниципального автономного учреждения «Дом молодежи» Окуловского 

муниципального района 

г.Окуловка 

2023 

1. Исключить из подпункта 2.10. пункта 2 слова «в лице комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2023 № 48 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  

24.10.2019 № 1413 

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

городского поселения 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, от 25.05.2022 №73, от 28.09.2022 №81, от 26.10.2022 №84, от 21.12.2022 №92), решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 21.12.2022 № 94 «О  бюджете Окуловского городского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,  Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  

24.10.2019 № 1413 «Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы» 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.01.2020 №  33, от 

26.02.2020 № 177, от 29.04.2020 № 509, от 21.07.2020 № 855, от 06.11.2020 № 1361, от 08.12.2020 № 1547, от 

26.01.2021 № 45, от 26.02.2021 № 204, от 12.04.2021 № 504, от 03.06.2021 № 798, от 27.07.2021 № 1330, от 

29.12.2021 № 2179, от 19.01.2022 № 37, от 15.02.2022 № 195, от 25.03.2022 № 406, от 30.05.2022 №851, от 

06.07.2022 №1250, от 02.09.2022 №1703, от 03.11.2022 №2173, от 26.12.2022 №2554): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифру «2024» на «2025».  
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1.2. В муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

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

названным постановлением (далее - муниципальная программа): 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы цифру «2024» на «2025»,  

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) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – поселение) 

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

1.1.1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения, мостов и тротуаров (км) 

6,208 12,637 3,8 4,1 4,5 4,5 4,5 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

2.1 Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

2.1.1 Обеспечение бесперебойного движения автомобильного  транспорта по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения, км 

129,8 129,8 130,1 130,1 130,2 130,2 130,2 

3. Задача 1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения 

3.1 Доля паспортизированных дорог общего пользования и постановка их на учет, % 96 98 99 100 100 100 100 

 

1.2.3. Заменить  в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2024» на «2025»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 73 371,100 - 8 230,91572 - 81 602,01572 

2021 - 18 439,200 - 6 963,74146 - 25 402,94146 

2022 - 21 024,300 - 11 257,31325 - 32 281,61325 

2023 - 5 614,000 - 5 533,230 - 11 147,230 

2024  3 743,000 - 5 802,920 - 9 545,920 

2025 - 3 743,000 - 6 905,310 - 10 648,310 

всего - 139 945,600 - 52 642,39778 - 192587,99778 

 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник     

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

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

21. 

Ремонт автомобильных дорог местного 

значения, в том числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2025  1.1. 

Областной бюджет 13 511,00 73 371,10 16 439,200 20 264,300 5 614,000 3 743,000 3 743,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

1 436,075 1 839,545 958,80949 885,75362 1 095,211 1 345,211 1 345,211 

21.1 
Ремонт автомобильных дорог Окуловского 

городского поселения, в том числе 
Комитет 2019-2025 1.1.1 

Областной бюджет 3 511,00 4 017,000 3 729,5598 4 803,0000 5 614,000 3 743,000 3 743,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1 234,975 211,422 788,39263 612,76289 295,474 1 197,000 1 197,000 

11.1.1 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Окуловском 

городском поселении: ул. Чернышевского, ул. 

Войкова от д.40 до ул. Грибоедова, ул. 

Почтамтская, ул. Октябрьская от д.5 до д. 17, ул. 

Театральная от д.1 до пересечения ул. 

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

Ленинградская, ул. Пушкинская, ул. 

Пролетарская -  Майорова до ул. Труда 

Новгородская область, г. Окуловка 

Комитет 2019 1.1.1 

Областной бюджет 10 000,00       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
101,100    

   

11.1.2 

Ремонт автомобильной дороги по реализации 

приоритетного проекта «Дорога к дому»: 

2020г. – ул. Центральная д. Шуркино 

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

железнодорожного переезда; от съезда на ул. 

Комитет 2019-2025 1.1.1 

Областной бюджет  2 834,57532 3 191,67695 3 311,56680 5 614,000 3 743,000 3 743,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 149,18818 167,983 174,2931 295,474 197,000 197,000 
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Константинова до пересечения ул. 

Новгородской д.1  с  ул. Коммунаров 

2022г. - участок автомобильной дороги общего 

пользования местного значения (Проезд общего 

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

Островского до д. 48 ул. Островского; ремонт 

тротуара на участке автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по ул. 

Советской (от аптека "Невис" до пересечения с 

ул. Речной) 

2023г.  – проезд общего пользования местного 

значения к д/с №5 между д.4 и д.6 по ул. 

Правды; ул. Медиков 

11.1.3 
Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса 

(от ОЦРБ до ОЗМФ) 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 182,42468      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 62,23382   

   

11.1.4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Озёрной Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   318,15488     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  16,745  

   

11.1.5 

Ремонт участков автомобильной дороги (на 

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

Перестовская в г. Окуловка 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   219,72797     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  11,56463  

   

11.1.6 

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

до д. №10, от д.№16 до д. №18  по ул. 

Коммунаров 

Комитет 2021 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  2,100  

   

11.1.7 
Ремонт тротуара и участков автомобильной 

дороги по ул. Н.Николаева 
Комитет 2021 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  590,00  

   

11.1.8 

Участков автомобильной дороги общего 

пользования местного значения (от д. № 18 до д. 

№16, от д. №16 до д. №14) по ул. Трычкова, 

участка автомобильной дороги общего 

пользования местного значения (Парковочная 

зона у детского сада№8) по ул. Островского, 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул. Больничный переулок, 

участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения г. Окуловка  

Комитет 2022 1.1.1 

Областной бюджет    1 491,4332    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   78,4969 

   

11.1.9 
участка автомобильной дороги на пересечении 

ул. Кирова и ул. Солнечной г.Окуловка 
Комитет 2022 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   359,97289 

   

11.2 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Окуловском 

городском поселении по НПА:  

Комитет 2020-2025 1.1.1 

Областной бюджет  69 354,1 12 700,000 15 461,300    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 1 628,123 169,90849 156,17562 149,737 148,211 148,211 

1.2.1 ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  974,04707      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 9,83886   

   

1.2.2 ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 440,39694      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 14,54946   

   

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

Областной бюджет  
10 810,1270

4 
  

   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 109,1932   

   

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

Космонавтов вкл. перекресток 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2994,19383      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,24439   

   

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

Областной бюджет  2 028,22339      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 20,4871   

   

1.2.6 ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 995,49656      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,25754   

   

1.2.7 ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  4 228,63373      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 42,71347   

   

1.2.8 ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 203,96468      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 22,26227   

   

11.2.9 ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 845,69585      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 18,64339   

   

11.2.1

0. 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  479,22091      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 504,84132   

   

11.2.1

1 
ул. М. Маклая, ул. Ленина Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  18 000,000      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 609,394   

   

11.2.1

2 
ул. Н. Николаева, ул. Магистральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  21 354,100      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 215,698   

   

11.2.1

3 
ул. Советская Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   5 836,95568     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  100,58364  

   

11.2.1

4 
ул. Дружбы Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 935,47460     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  19,55025  

   

11.2.1

5 

ул. Уральская д.1-4, д.25-27, ул. Кирова, д.29 и 

д.7 
Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   375,92406     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  3,79722  

   

11.2.1

6 

 

 

ул. Кропоткина 

 

 

Комитет 

 

2021 

 

1.1.1 

Областной бюджет   2 011,02660     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  20,3134  

   

11.2.1

7 

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

до д. №10, от д.№16 до д. №18  по ул. 

Коммунаров 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   685,47202     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  6,92502  

   

11.2.1

8 
д. Окуловка Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   1 626,17004     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  16,42596  

   

11.2.1

9 

от д.4 до д.6, от д.8 до д.10 по ул. 

Социалистической 
Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   228,977     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  2,313  

   

11.2.2

0 
ул. Ногина Комитет 2022 1.1.1 

Областной бюджет    4 210,90232    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   42,53437 

   

1.2.21

. 

ул. Зорге, ул. Правды, ремонт тротуара на 

участке автомобильной дороги общего 
Комитет 2022 1.1.1 Областной бюджет    

11 

250,39768 
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пользования местного значения по ул. 

Парфенова (400 м от пересечения с ул. 

Трычкова до ФОК, 400 м от ФОК до 

пересечения с ул. Центральная минус подъезды 

к домам 38 м), ремонт участков автомобильной 

дороги общего пользования местного значения 

(участки от д. №7 до д. №9; участок 

автомобильной дороги  на пересечении с ул. 

Трычкова) по ул. Стрельцова,  ул.Фрунзе в г. 

Окуловка 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   113,64125 

   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
    

   

1.3 

Разработка и проверка сметной документации  

на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Комитет 2019-2024 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 - 

 

- 

 

- 650,000 

  

    1.4 
Контроль качества выполненных работ по 

ремонту автомобильных дорог 
Комитет 2019-2025  1.1.1 

Областной бюджет   9,6402     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
100,00  0,50837 116,81511   

 

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского 

городского поселения 

Комитет 

 

 

 

МБУ 

Чистый 

город 

 

 

2019-2025  
2.1. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
6 512,89235 6 391,37072 6 004,93197 

10 008,8526

3 
4 438,019 4 357,709 5 460,099 

Областной бюджет 500,000  2 000,000 760,000    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   40,000    

МБУ 

Чистый 

город 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   322,707    

32.1 Зимнее содержание 

Комитет 

 

МБУ 

Чистый 

город 

 

 

 

2019-2025  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
5 303,07635 

5 391,37072 5 692,66797 
7 432,98963 4 438,019 4 357,709 5 460,099 

Областной бюджет 500,000 760,000    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   40,000    

\2.2 

 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее 

содержание 

 

Комитет 

 

2019-2025  
 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 1009,816 900,000 
105,264  

2 898,570 
   

Областной бюджет 2 000,000    

32.3

. 

Механизированная очистка автомобильных дорог 

от песка и мусора 
Комитет 

 

2019-2025  
 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  107,00 

 
   

5 

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной 

документации на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-2025  
 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
200,00 100,00 100,00     

33 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет 

КУМИ 
2019-2025  3.1. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
    - 100,000 100,000 

 

1.2.6. Дополнить муниципальную программу Порядком расчета значений целевых показателей 

муниципальной программы Окуловского городского поселения или источники получения информации 

следующего содержания: 

«ПОРЯДОК расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского городского 

поселения или источники получения информации 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы» 

№ 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 Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 
значения, мостов и тротуаров 

Определяется исходя из планов на соответствующий год 
ремонта автомобильных дорог местного 

Сметная документация по 
объектам, входящим в план 

ремонта автомобильных 

дорог местного значения на 
соответствующий год 

2 Обеспечение бесперебойного 

движения автомобильного  
транспорта по автомобильным 

дорогам общего пользования 

местного значения поселения 

Оценивается динамика изменения протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Рассчитывается по формуле: L = Lд  

Lд – общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Постановление 

Администрации  
Окуловского 

муниципального района от  

27.10.2017  № 1641 

3 Доля паспортизированных 
дорог общего пользования и 

постановка их на учёт 

Рассчитывается по формуле: О бд = (П оформ)/(П выяв) х 
100%  

О бд – доля протяженности оформленных в муниципальную 

собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности 
бесхозяйных дорог на территории муниципального 

образования, %  

П оформ – протяженность оформленных в муниципальную 
собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов 

местного самоуправления муниципальных образований);  

П выяв – общая протяженность бесхозяйных дорог, 
выявленных на территории муниципального образования, км 

(по данным органов местного самоуправления 
муниципальных образований) 

По данным органов 
местного самоуправления 

(Администрации городских 

и сельских поселений) 
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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 

20.01.2023 № 62 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Перечень автомобильных дорог,  проездов (территорий) общего 

пользования в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08 ноября  2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Уставом Окуловского городского 

поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень автомобильных дорог, проездов (территорий) общего пользования в границах 

населенных пунктов  Окуловского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района от  27.10.2017  № 1641 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.12.2017 №2040) следующие изменения: 

1.1. Дополнить таблицу Перечня территорий (проездов) общего пользования 

Перечня автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Окуловского 

городского поселения строкой 32 следующего содержания: 

Перечень территорий (проездов) общего пользования 

№ 

Наименование 

населенного 

пункта Название улиц 

Транзитная 

(да, нет) 

Протяжен-

ность, м 

Ширина 

проезжей части, 

м  

Площадь 

проезжей 

части 

Вид покрытия 

(асфальтобетонн

ое, щебеночно-

гравийное, 

грунтовое) 

Искуственны

е сооружения, 

(мосты, 

водопропускн

ые трубы, 

шт.\п.м. 

Обочины, 

м 

Площадь 

обочин, 

м.кв ИНАД 

32. г. Окуловка Проезд общего 

пользования к д/с 

№5 между д.4 и 

д.6 по ул. Правды  

нет 100 - 800 асфальтобетон  1,5 300 49-228-501 ОП 

МП 32 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2023 № 85 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о комитете инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации Окуловского  муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, решением Думы Окуловского муниципального района от 27.10.2022 № 150 «Об утверждении структуры 

Администрации Окуловского муниципального района» (в редакции решения Думы Окуловского 

муниципального района от 24.11.2022 №155), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комитете инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 12.07.2021 № 1164, следующие изменения: 

1.1. заменить в пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «структурным подразделением» на 

«отраслевым органом»; 

1.2. дополнить пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» словами «, содействия развитию агротуризма, 

промышленного туризма, а также индустрии гостеприимства (услуг по размещение и питанию)  на территории 

Окуловского муниципального района.»; 

1.3. заменить  в пункте 1.3. раздела 1 «Общие положения» слова «структурными подразделениями» на 

«отраслевыми органами»; 

1.4. дополнить раздел 2 подпунктом 2.2.11-1 в следующей редакции: 

«2.2.11-1. Содействие развитию  агротуризма, промышленного туризма, а также индустрии 

гостеприимства (услуг по размещение и питанию)  на территории Окуловского муниципального района;»; 

1.5. изложить пункт 2.2.12 раздела 2 «Цели и задачи комитета» в следующей редакции: 

«2.2.12. Осуществление на территории Окуловского муниципального района отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных областными законами: 

от 23.10.2014 № 639-ОЗ «О государственной поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую 

местность Новгородской области в 2015-2017 годах, и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 29.06.2015 № 792-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями Новгородской области по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных.»; 

1.6. дополнить пункт 3.1 раздела 3 «Полномочия комитета» абзацем следующего содержания: 

«содействует развитию агротуризма, промышленного туризма, а также индустрии гостеприимства (услуг 

по размещение и питанию)  на территории Окуловского муниципального района.»; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

1.7. изложить пункт 4.9 раздела 4 «Функции комитета» в следующей редакции: 

«4.9. В сфере содействия развитию агротуризма, промышленного туризма, а также индустрии 

гостеприимства (услуг по размещение и питанию) на территории Окуловского муниципального района: 

4.9.1. Разрабатывает муниципальные программы (подпрограммы) в сфере развития агротуризма, 

промышленного туризма, а также индустрии гостеприимства (услуг по размещение и питанию); 

4.9.2. Осуществляет мониторинг и анализ в сфере развития агротуризма, промышленного туризма, а также 

индустрии гостеприимства (услуг по размещение и питанию) на территории Окуловского муниципального 

района; 

4.9.3. Оказывает информационно-аналитическое и консультативное содействие заинтересованным 

субъектам предпринимательской деятельности по вопросам получения поддержки в сфере агротуризма, 

промышленного туризма, а также индустрии гостеприимства (услуг по размещение и питанию)  на территории 

Окуловского муниципального района; 

4.9.4. Осуществляет подготовку информационных и презентационных материалов по теме развития 

агротуризма, промышленного туризма, а также индустрии гостеприимства (услуг по размещение и питанию)  

на территории Окуловского муниципального района; 

4.9.5. Осуществляет подготовку отчетов о состоянии туристской отрасли, в части агротуризма, 

промышленного туризма, а также индустрии гостеприимства (услуг по размещение и питанию)  на территории 

Окуловского муниципального района;»; 

1.8. дополнить пунктом 4.18 в следующей редакции: 

«4.18. Представляет информацию для размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии 

с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке и сроки, установленные 

муниципальными правовыми актами, по вопросам, относящимся к компетенции комитета.». 

 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». 

 3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

Первый заместитель Главы администрации района        М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2023 № 87 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

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

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

10 
 

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, 23.11.2022 № 90), 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 проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105021:296, площадью 602 кв.м., по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1-я 

Железнодорожная, земельный участок 2 «для индивидуального жилищного строительства», на общественные 

обсуждения. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

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

нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб. № 26, номер тел. 8(81657)21-

656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района). 

3.  Установить срок общественных обсуждений с 26 января 2023 года по 09 февраля 2023 года.  

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

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

25;  дата открытия экспозиции 26.01.2023,  срок проведения экспозиции с 26.01.2023 года по 07.02.2023, с 15.00 

до 17.00 часов в рабочие дни. 

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

07.02.2023. 

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, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 25а (у здания магазина). 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2023 № 88 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей в Окуловском муниципальном 

районе 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 

2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками Национальной 

гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 

решением заседания Антитеррористической комиссии в Окуловском муниципальном районе  от 28 декабря 

2022 года № 4, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест массового пребывания людей в Окуловском муниципальном 

районе. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального  района от 

04.02.2019 № 100 «Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей в Окуловском муниципальном 

районе». 

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». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

                                                                      Утвержден 

                                                                         постановлением Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                 района  от  23.01.2023   № 88  

 

Перечень мест массового пребывания людей в Окуловском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование места массового пребывания людей Адрес  

местонахождения  

места массового пребывания людей 

1 2 3 

1 Здание Администрации Окуловского муниципального района Новгородская область, г.Окуловка, ул. Кирова, д.6 

2 Здание МУП «Банно-прачечный комбинат» Новгородская область, г.Окуловка, ул. 1-го Мая, д.7 

 

 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

12 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2023 № 89 

г.Окуловка 

О разрешении выхода (выезда) на лёд людей и мототранспортных средств на водных объектах на 

территории Окуловского муниципального района с ограничениями 

В соответствии  с  п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.7  Правил охраны жизни людей 

на водных объектах в Новгородской области, утверждённых постановлением Администрации Новгородской 

области от 28.05.2007 № 145, в связи с понижением температуры окружающей среды, укреплением ледового 

покрова  водных объектов на территории Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Отменить запрет выхода (выезда) на лёд водных объектов на территории Окуловского муниципального 

района людей и мототранспортных средств, за исключением  выезда на лёд  тяжелой техники и автомобильного 

транспорта.   

2. Главному специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

Окуловского муниципального района через средства массовой информации проинформировать граждан о мерах 

безопасности на льду на водных объектах. 

3. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Окуловского муниципального района 

от 23.11.2022 № 2287 «О запрете выхода (выезда) на  лёд водных объектах на территории  Окуловского 

муниципального района» в части запрета выхода (выезда) на лёд водных объектов  в осенне-зимний период на 

территории Окуловского муниципального района людей и мототранспортных средств, за исключением  выезда 

на лёд  тяжелой техники и автомобильного транспорта.  

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».                   

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2023 № 97 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  

24.10.2019 № 1412 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2021 №92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год и на 
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плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

22.12.2021 №93, от 26.01.2022 №102, от 17.02.2022 №108, от 17.03.2022 №112, от 26.05.2022 №126, от 28.07.2022 

№139, от 22.09.2022 №145, от 24.11.2022 №151, от 22.12.2022 года №156),  решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2022 №158 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

28.12.2022 №165), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21 

марта 2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  

24.10.2019 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2019-2023 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 23.12.2019 №1812, от 21.04.2020 №465, от 22.07.2020 №861, от 24.07.2020 №872, от 

26.01.2021 №44, от 26.02.2021 №204, от 12.04.2021 №504, от 03.06.2021 №799, от 09.09.2021 №1537, от 

29.12.2021 №2180, от 19.01.2022 №36, от 25.11.2022 №2303): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту в пункте 1 постановления цифру «2024» на «2025».  

1.2. В муниципальной программе «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-

2024 годы», утвержденной названным постановлением (далее - муниципальная программа): 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы цифру «2024» на «2025». 

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) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
2025 

Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района (далее – поселение) 

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

1.1.1

. 

Протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения поселения, 
мостов и тротуаров (км) 

6,208 12,637 11,4 5,9 10 10 10 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

2.1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

2.1.1
. 

Обеспечение бесперебойного движения автомобильного  
транспорта по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения поселения, км 

129,8 129,8 129,8 133,4 133,4 133,4 133,4 

3. Задача 1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского муниципального района 

3.1. Доля паспортизированных дорог общего пользования и 
постановка их на учет, % 

96 98 99 100 100 100 100 

 

1.2.3. Заменить  в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2024» на «2025»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет  Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 
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1 3 2 4 5 6 7 

2019 - 5 370,900 9 050,200 - - 14 421,100 

2020 - 4 026,000 6 514,700 - - 10 540,700 

2021 - 7 277,800 6 128,600 - - 13 406,400 

2022 - 5 653,000 5 826,9898 - - 11 479,9898 

2023 - 5 752,000 5 413,120 - - 11 165,120 

2024 - 3 835,000 5 689,430 - - 9 524,430 

2025 - 3 835,000 6 127,340 - - 9 962,340 

всего - 35 749,700 44 750,3798 - - 80 500,0798 

 

1.2.5. Дополнить муниципальную программу Порядком расчета значений целевых показателей 

муниципальной программы Окуловского муниципального района или источники получения информации 

следующего содержания: 

«ПОРЯДОК расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского 

муниципального района или источники получения информации 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2025 годы» 

№ 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 Протяженность 

отремонтированных 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, мостов и тротуаров 

Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта 

автомобильных дорог местного 

Сметная документация по 

объектам, входящим в план 
ремонта автомобильных 

дорог местного значения на 

соответствующий год 

2 Обеспечение бесперебойного 
движения автомобильного  

транспорта по автомобильным 

дорогам общего пользования 
местного значения поселения 

Оценивается динамика изменения протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Рассчитывается по 

формуле: L = Lд  

Lд – общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Постановление 
Администрации  

Окуловского 

муниципального района от  
27.10.2017  № 1641 

3 Доля паспортизированных 

дорог общего пользования и 
постановка их на учёт 

Рассчитывается по формуле: О бд = (П оформ)/(П выяв) х 100%  

О бд – доля протяженности оформленных в муниципальную 
собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности 

бесхозяйных дорог на территории муниципального образования, %  

П оформ – протяженность оформленных в муниципальную 
собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов местного 

самоуправления муниципальных образований);  

П выяв – общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на 
территории муниципального образования, км (по данным органов 

местного самоуправления муниципальных образований) 

По данным органов 

местного самоуправления 
(Администрации городских 

и сельских поселений) 

 

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

в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1. Ремонт автомобильных дорог 

3 

1. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2025 

гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
5 933,224 1 958,700 3 622,600 1 456,9898 1 403,120 1 679,430 2 117,340 

Областной бюджет 

 

3 919,00 

 

4 026,000 7 277,8 5 653,000 5 752,000 3 835,000 3 835,000 

21.1 
Ремонт межпоселенческих автомобильных 

дорог Окуловского района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2025 

гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
5 933,224 1 702,81402 3 047,18671 1 159,3898 1 100,380 1 477,588 1 915,498 

Областной бюджет 
 

3 919,00 

 

925,44459 2 497,81585 2 667,01626  3 835,000 3 835,000 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
   140,44296  201,842 201,842 

1
.1

.1
. 

от д. В.Остров до д.Данилово 
 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 659,43782   

   

Областной бюджет  925,44459      

  
 

1
.1

.2
 

а/д  «д. В.Остров – 

 д. Данилово» - д. Шешка 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 702,28013   
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1
.1

.3
. 

ремонт участка а/д  Боровенка-В.Остров до д. 

М.Гусины 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 341,09607   

   

1
.1

.4
 от трассы Угловка-Окуловка  

до д.Иногоща 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  107,24715  

   

Областной бюджет   497,98285     

1
.1

.5
 трасса Боровенка – В.Остров –  

д. М.Гусины 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  105,25437  

   

Областной бюджет   1 999,833     

1
.1

.6
.

6
 

от д. Данилово – д.Верховик до д. Полежалово Комитет 2021 2.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  939,62097  

   

1
.1

.7
.

7
 Кулотино-Верешино, Кулотино-Старое, Озерки-

Раменье 
Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  870,48224  

   

1
.1

.8
.

8
 

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

муниципального района 
  1 024,58198  

   

1
.1

.9
.

9
 

от д.Данилово до д. Верховик Комитет 2022 2.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
   1 159,3898 

   

1
.1

.1
0
 

от с. Березовик до д. Березовик Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
   52,56408 

   

Областной бюджет    998,705    

1
.1

.1
1
 участка автомобильной дороги общего 

пользования местного значения от ж/д станции 

Торбино до границы Окуловского района 

Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
   38,231 

   

Областной бюджет    726,387    

1
.1

.1
2
 участка автомобильной дороги общего 

пользования  местного значения п. Сосновый – 

д. Нездрино 

Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
   31,653 

   

Областной бюджет    601,396    

  
  
 

1
.1

.1
3
 

Сооружение 1019001/1 Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
   17,99488 

   

Областной бюджет    340,52826    

  
  
  
  
  

1
.2

.  

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения «Дорога к 

дому»: 

 

Комитет 

 

2019-2025 

гг. 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 255,88598 560,71329 157,15704 302,740   

Областной бюджет  3 100,55541 3 551,18415 2 985,98374 5 752,000   

1
.2

.1
 от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. 

Владычно в Окуловском муниципальном 

районе  

 

Комитет 

 

2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 139,04779   

   

Областной бюджет  880,62973      

1
1
.2

.2
 

от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского 

муниципального района  

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 116,83819   

   

Областной бюджет  2 219,92568      

1
.2

.3
 

от д. Пузырёво до д. Варгусово Комитет 2021 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  132,38851  

   

Областной бюджет   2 515,38159     

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  373,80885  

   

1
.2

.4
  

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

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  54,51593  

   

Областной бюджет   1 035,80256     

 

1
.2

.5
 

От д. Рашутино до д. Вялка Комитет 2022 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
   157,15704 

   

Областной бюджет    2 985,98374    

  
  
  
  

1
.2

.6
 Сооружение 1019001/2 Окуловского района, от 

д.Заозерье до ст. Заозерье 
Комитет 2023 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
    302,740 

  

Областной бюджет     5 752,000   

1
.3

 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Окуловском 

муниципальном районе по НПА: 

Комитет 2021-2025 2.1.1 

Областной бюджет   1 228,800     

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  14,700  

   

1
.3

.1
 

от д. Кренично до границы Окуловского 

муниципального района от км 0+852 до км 

1+715,6 

Комитет 2021 2.1.1 

Областной бюджет   1 228,800     

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
  14,700  

   

.1.4 Контроль качества Комитет 

 

2019-2024 

гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
    

   

2. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

22. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2025 

гг. 
1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

 

3 102,300 4 556,000 2 506,000 4 370,000 4 010,000 4010,000 4 010,000 

22.1 

Расчистка автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 2019-2025 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
1 302,442 2 300,000 2 391,000 3 174,912 3 010,000 3 010,000 3 010,000 

 

2.2 

Летнее содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  вне 

границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 
2019-

2025гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
1 299,858 1 706,000  995,088 1 000,000 1 000,000 1 000,000 

2.3 Составление сметной документации Комитет 
2019-2025 

гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 50,000 15,000 50,000   

 

2.4 
Проверка достоверности сметной документации 

сметной стоимости 
Комитет 

2019-2025 

гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

100,00 

 
100,00 100,000 100,00   

 

.2.5 Паспортизация автомобильных дорог Комитет, КУМИ 
2019-2025 

гг. 
1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
100,00 100,00  50,00   

 

12.6 

Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Комитет 2019 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
300,00     

  

12.7 

Ремонтные работы по полосе отвода, земляному 

полотну, дорожным одеждам, искусственным и 

защитным дорожным сооружениям 

Комитет 2019-2025 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 300,000     

 

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

33.1 

Аварийно-восстановительные работы на 

автомобильных дорогах общего пользования 

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

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

Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни 

Дручно, от д. Завод до д. Стари,  

от д. Куракино до д. Озерки,  

от  д. Ярусовоо – д. Заречная,  

от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе 

Новгородской области 

Комитет 2019 2.2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
14,676    

   

Областной бюджет 1 451,900    
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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 

26.01.2023 № 100/1 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского городского поселения от 

31.12.2010 №643 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации», областным законом от 23.12.2008 №446-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа области отдельными государственными 

полномочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по  погребению»,  Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского городского поселения от 31.12.2010 № 643 «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского городского поселения от 12.01.2012 № 5, от 09.01.2013 

№ 1, от 30.12.2013 №2270, от 26.12.2014 № 2555, от 31.01.2017 № 94, 31.01.2018 № 118, от 31.01.2019 №83, от 

31.01.2020 №79, от 29.01.2021 №71, от 31.01.2022 № 89) следующие изменения: 

1.1. Изложить таблицу «Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего», утвержденную 

постановлением Администрации городского поселения от 31.12.2010 № 643, в прилагаемой редакции. 

1.2. Изложить таблицу «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению», утвержденную постановлением Администрации городского поселения от 31.12.2010 № 643, в 

прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2023 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                                                              

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

17 
 

           УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации                                                     

Окуловского муниципального  

района  от 26.01.2023 № 100/1  

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость  
(руб. коп.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 320,23 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 
1 940,79 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 513,21 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4 019,24 

 ИТОГО: 7 793,48 

 

            УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации                                                    

 Окуловского муниципального  

района  от 26.01.2023 № 100/1  

 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость  

(руб. коп.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 320,23 

2 Облачение тела 964,33 

3 Предоставление гроба 976,46 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 513,21 

5 Погребение 4 019,24 

 ИТОГО: 7 793,48 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, з/у 8, вид разрешенного использования: 

животноводство, в аренду сроком на 5 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для животноводства вправе в течение 

тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 26.01.2023 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 24.02.2023 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, з/у 8 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
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Кадастровый номер земельного участка 53:12:1019001:2746 

Площадь земельного участка: 228007 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

проект    

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

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

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом 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, 23.11.2022 № 90), 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 проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105021:296, площадью 602 кв.м., по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1-я 

Железнодорожная, земельный участок 2 «для индивидуального жилищного строительства», на общественные 

обсуждения. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

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

нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб. № 26, номер тел. 8(81657)21-

656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района). 

3.  Установить срок общественных обсуждений с 26 января 2023 года по 09 февраля 2023 года.  

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

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

25;  дата открытия экспозиции 26.01.2023,  срок проведения экспозиции с 26.01.2023 года по 07.02.2023, с 15.00 

до 17.00 часов в рабочие дни. 

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

07.02.2023. 

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

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

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 25а (у здания магазина). 

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». 

Подготовил и завизировал:                         

Заведующий отделом  

архитектуры и градостроительства 

Администрации района                                                                      А.Л.Степанов 

              12.01.2023 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  53:12:0105021:296, площадью 602 

кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. 1-я 

Железнодорожная, з/у 2 «для индивидуального жилищного строительства». 

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

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

установить срок проведения общественный обсуждений с 26.01.2023 года по 09.02.2023 года.  

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25. 

Экспозиция открыта с     26.01.2023 года      по  07.02.2023 года           .  

(дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

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

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений: 

с 26.01.2023 – 07.02.2023 года с 15.00-17.00 часов. 

(дата, время)                     

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- официального сайта;  

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 

- подачи письменных предложений и замечаний. 

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

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

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

Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером  53:12:0105021:296, площадью 602 кв.м., по 

адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. 1-я Железнодорожная, з/у 2 

«размещаются: на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

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

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Окуловского городского 

поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

25 января 2023 года 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 30  Устава Окуловского городского поселения и на 

основании личного заявления депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения Ахматова Фёдора 

Сергеевича, Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения 

Ахматова Фёдора Сергеевича с 17.01.2023 года. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

23.09.2020 № 5 «Об избрании депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения в Думу 

Окуловского муниципального района». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения     А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

25 января 2023 года  

№ 98 

 

 

 

http://okuladm.ru/gradstroy/komis
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Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

27.04.2016 № 40 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

25 января 2023 года 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения по 

проведению антикоррупционной экспертизы, утвержденный решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 27.04.2016 № 40  «О комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения 

по проведению антикоррупционной экспертизы» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.09.2018 № 126, от 23.09.2020 № 10), (далее- Комиссия) включив в качестве 

председателя Комиссии АфанасьевуТ.П., исключив Ахматова Ф.С. 

2. Заменить в пункте 3 решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.04.2016 № 40  

«О комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения по проведению антикоррупционной 

экспертизы» слова «Ахматова Фёдора Сергеевича» на «Афанасьеву Татьяну Павловну». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения     А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

25 января 2023 года  

№ 99 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 25 января 2023 года 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 

пункта 8 статьи 32  Устава Окуловского муниципального района, с решением Совета депутатов Окуловского 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

22 
 

городского поселения от 25.01.2023 № 98    «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Окуловского городского поселения», Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Окуловского муниципального района Ахматова 

Фёдора Сергеевича с 17.01.2023 года.  

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова 

25 января 2023 года 

№ 166 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Состав комиссии Думы Окуловского муниципального района по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 25 января 2023 года 

Дума Окуловсого муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Состав комиссии Думы Окуловского муниципального района по проведению 

антикоррупционной экспертизы, утвержденный решением Думы Окуловского муниципального района от 

28.01.2016 № 42  «О комиссии Думы Окуловского муниципального района по проведению антикоррупционной 

экспертизы» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 07.09.2016 № 78, от 01.10.2020 

№ 7), (далее- Комиссия) включив в качестве члена Комиссии Арсеньеву Н.В., исключив Ахматова Ф.С.. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова 

25 января 2023 года 

№ 167 
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Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в приложение к Положению о порядке оплаты труда и материальном 

стимулировании в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 25 января 2023 года 

Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Приложение №1 к Положению о порядке оплаты труда и материальном стимулировании в 

органах местного самоуправления Окуловского муниципального района, утвержденному решением Думы 

Окуловского муниципального района от 22.12.2022 № 159, изменения, изложив: 

в таблице «Размеры должностных окладов муниципальных служащих в органе местного самоуправления 

Окуловского муниципального района» следующие строки в новой редакции:  

«Заместитель начальника (заведующего) отдела в комитете 

Администрации района 

 

6607-00 

Заместитель начальника (заведующего) отдела в управлении 

Администрации района 

 

6607-00» 

 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник        Окуловского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова  

Первый заместитель Главы администрации района М.О. Петрова 

25 января 2023 года 

№ 170 
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