
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 25 от 01 июня 2017 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.05.2017 № 733 

г.Окуловка 

     

    Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, 

расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный 

район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул. 3-я Комсомольская, д. 13  

 

   В соответствии с Градостроительным кодексом 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, на 

основании заявления Администрации Окуловского муниципального района и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район,  Окуловское  городское  

поселение, г. Окуловка, ул. 3-я Комсомольская, д. 13. 

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 по экономическом развитию, 

председатель комитета финансов        Т.В. Васильева  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.05.2017 № 734 

г.Окуловка 

     

    Об утверждении проекта межевания территории под многоквартирным жилым домом, 

расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный 

район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул. Уральская,  д. 1В  

 

            В соответствии с Градостроительным кодексом 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, на 

основании заявления Администрации Окуловского муниципального района и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить проект межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район,  Окуловское  

городское  поселение,  

г. Окуловка, ул. Уральская, д. 1В. 
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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 по экономическом развитию, 

председатель комитета финансов    Т.В. Васильева  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.05.2017 № 735 

г.Окуловка 

 

Об установке памятного знака И.И.Левитану 

 

В    соответствии   с   Федеральным  законом   от  06   октября   2003    года  

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

основании  Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 24.05.2017 № 78 «Об установке памятного знака 

И.И.Левитану», с целью сохранения памяти о месте пребывания художника и популяризации краеведческих 

ресурсов Окуловского муниципального района в целях развития туризма, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить  памятный  знак   «И.И.Левитан на Окуловской земле»    на землях Окуловского городского 

поселения в кадастровом квартале 53:12:1019001 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. 

Окуловка, являющихся землями, государственная собственность на которые не разграничена и право 

распоряжения которыми принадлежит Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить    на заместителя   Главы      

администрации    района     по    социальным    вопросам М.О. Петрову. 

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 по социальным вопросам  М.О. Петрова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.05.2017 № 739 

г.Окуловка 

 

О содействии развитию конкуренции на территории Окуловского муниципального района 

 

В соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 года №1738-р 

«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  указами Губернатора 

Новгородской области от 23.11.2015 № 396 «О внедрении на территории Новгородской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», от 24.10.2016 № 364 «Об утверждении перечня 

рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Новгородской области», Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции 

в Окуловском муниципальном районе. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий  («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции 

в Окуловском муниципальном районе на 2017-2019 годы (далее-План). 

3. Определить экономический комитет  Администрации Окуловского муниципального района органом 

ответственным за содействие развитию конкуренции на территории  Окуловского муниципального района. 
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4. Отраслевым органам, структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района,  ответственным за выполнение Плана: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана; 

4.2. Представлять в экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района 

информацию о выполнении Плана ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года - 

до 25 января года, следующего за отчетным. 

5. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района ежеквартально до 30 

числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года - до 20 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять информацию о выполнении Плана заместителю Главы администрации Окуловского 

муниципального района по экономическому развитию, председателю комитета финансов  Васильевой Т.В.. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Окуловского 

муниципального района по экономическому развитию, председателя комитета финансов  Васильеву Т.В.. 

7. 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 по экономическому развитию,  

председатель комитета финансов   Т.В. Васильева 

 

 

 

                                                                                    Утверждѐн 

постановлением Администрации 

                                                                               Окуловского муниципального 

                                                                             района от  30.05.2017 № 729 

 

Перечень 

 рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Окуловском муниципальном 

районе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование рынка 

1. Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

2. Рынок туристических услуг 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 30.05.2017 № 739 

 

План мероприятий  («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Окуловском муниципальном районе на 2017-2019 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Целевой показатель Значение целевого показателя Ответственные 

исполнители 

мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках 

1. Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

 Цель - содействие в организации деятельности новых сельхозтоваропроизводителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Содействие в продвижении 

сельскохозяйственной 

продукции на 

агропродовольствен-ный 

рынок посредством 

организации участия 

сельхозтоваропроиз-

водителей района в 

межрегиональных, 

областных и районных 

агропромышленных 

выставках и ярмарках 

количество проведенных 

районных ярмарок по 

продаже 

продовольственных 

товаров, ед. 

4 5 5 управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

снижение барьеров для 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств при реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

количество участников 

(местных 

сельхозтоваропроизводител

ей) в ярмарках различного 

уровня, чел. 

1.2 Организация проведения 

повышения квалификации 

для глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

количество проведенных 

курсов повышения 

квалификации, ед. 

3 3 3 управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

улучшение качества ведения 

бизнеса путем повышения 

квалификации работников 

агропромышленного 

комплекса области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3  Сопровождение 

реализуемых 

инвестиционных проектов 

сфере сельского хозяйства, 

оказание организационной и 

информационной помощи 

субъектам 

агропромышленного 

комплекса муниципального 

района 

количество инвестиционных  

проектов в сфере сельского 

хозяйства, реализация 

которых начата в отчѐтном 

периоде, ед. 

1 1 1 управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района, 

экономический 

комитет 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

снижение барьеров для 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, начинающих свою 

деятельность на рынке 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

2. Рынок туристических услуг 

 Цель - содействие развитию сектора немуниципальных организаций в сфере туризма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Содействие в продвижении 

районных туристических 

продуктов на туристический 

рынок посредством 

организации участия 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

туризма, в 

межрегиональных, 

областных и районных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

 

количество участников- 

хозяйствующих субъектов  

осуществляющих 

деятельность в сфере 

туризма на территории 

Окуловского 

муниципального района, 

принявших участие  в 

межрегиональных, 

областных и районных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, чел. 

1 2 2 комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района  

содействие росту спроса на 

услуги в сфере туризма: 

привлечение внимания к 

предлагаемым местным 

туристическим продуктам, 

следствием чего станет рост 

спроса на предоставляемые 

услуги; установление 

полезных контактов, 

заключение договоров о 

сотрудничестве и продажах 

туристических продуктов; 

изучение передового опыта в 

сфере туризма; анализ 

предложений туристических 

направлений, предлагающих 

туристические продукты с 

аналогичными им близкими 

характеристиками;  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2 Проведение конкурсов на 

туристическую тематику 

количество хозяйствующих 

субъектов, принявших 

участие в конкурсах, ед. 

1 1 1 комитет культуры и 

туризма  

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

содействие росту спроса на 

туристические услуги за счет 

пропаганды и популяризация 

туризма  среди населения 

Окуловского муниципального 

района;  

2.3 Проведение заседаний 

координационного Совета 

по туризму, семинаров, 

совещаний, рабочих встреч  

по вопросам развития 

туризма в Окуловском 

районе 

количество участников 

мероприятий, чел. 

50 60 70  комитет культуры и 

туризма  

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

улучшение качества ведения 

бизнеса в сфере туризма 

2.4 Сопровождение 

инвестиционных проектов в 

сфере туризма 

количество инвестиционных 

проектов в сфере туризма, 

реализация которых начата 

в отчетном периоде 

0 1 1 комитет культуры и 

туризма  

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района, 

экономический 

комитет 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

снижение барьеров для 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность 

в сфере туризма 

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Окуловском муниципальном районе 

1. Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 

доля проектов нормативных 

правовых актов 

Окуловского 

муниципального района, по 

которым была проведена 

оценка регулирующего 

воздействия в общем 

объеме проектов 

нормативных правовых 

100 100 100 экономический 

комитет 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

выявление положений, 

вводящих избыточные 

обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

или способствующих их 

введению, а также положений, 

способствующих 
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актов Окуловского 

муниципального района, 

подлежащих оценке 

регулирующего 

воздействия, процентов 

возникновению 

необоснованных расходов 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

и бюджета Окуловского 

муниципального района 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Совершенствование 

процессов управления 

объектами муниципальной 

собственности 

обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о реализации 

муниципального имущества 

и земельных участков, 

путем размещения 

указанной информации на 

официальном сайте 

Российской Федерации для 

размещения информации о 

проведении торов в сети 

«Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований Окуловского 

муниципального района в 

сети «Интернет» 

да да да комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

повышение уровня 

конкуренции при 

осуществлении закупок 

        

        

http://www.torgi.gov.ru/
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 Приложение 

к Плану мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию 

конкуренции в Окуловском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы 

 

Мероприятия 

по развитию конкуренции, предусмотренные в действующих 

стратегических и программных документах Окуловского муниципального района 

 

Наименование мероприятия Целевой показатель Значение целевого 

показателя 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Стратегический (программный)  

документ 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

Цель - содействие в организации деятельности новых сельхозтоваропроизводителей 

Вовлечение в оборот  

неиспользуемых и 

неэффективно используемых 

земельных участков;  

 

площадь земельных 

участков, оформленных 

в собственность 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами, га 

30 50 70 управление по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

  

создание 

благоприятных 

условия для 

ведения сельского 

хозяйства за счет 

увеличения 

площадей и 

качества 

сельскохозяйствен

ных угодий 

Стратегия социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального 

района Новгородской области до 

2030 года, утверждѐнная 

решением Думы Окуловского 

муниципального района от 

30.10.2012 № 164 (в редакции 

решений Думы Окуловского 

муниципального района от  

28.12.2015 №31,  

от  29.12.2016 №100) 
сохранение 

существующих и 

создание новых 

высокотехнологичных 

рабочих мест за счет 

увеличения 

продуктивности 

существующих и 
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вовлечения в оборот 

новых 

сельскохозяйственных 

угодий (ед.) 

Рост производства и 

переработки  

основных видов 

животноводческой и 

растениеводческой продукции 

индекс производства 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

100,2 102 104 управление по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

увеличение 

объемов поставок 

животноводческой 

продукции и 

продуктов ее 

переработки на 

агропродо-

вольственный 

рынок 

муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», 

утверждѐнная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района от 

29.10.2013 №1472 (в редакции 

постановления Администрации 

Окуловского муниципального 

района  

от 02.12.2013 № 1722,  

от 12.02.2016 № 580) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Рынок туристских услуг 

Цель - содействие развитию сектора немуниципальных организаций в сфере туризма 

Создание условий для 

развития агротуризма-отдыха 

на деревенских просторах, 

когда туристы проживают в 

сдаваемых местным 

населением домах и 

участвуют в этой 

«традиционной жизни» 

количество 

инвестиционных 

проектов в сфере 

агротуризма, реализация 

которых начата в 

отчетном периоде, ед. 

0 1 1 комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района, управление 

по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

Создание 

максимально- 

благоприятных 

условий для 

развития туризма в 

муниципаль 

ном районе 

Стратегия социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального 

района Новгородской области до 

2030 года, утверждѐнная 

решением Думы Окуловского 

муниципального района  

от 30.10.2012 №164 (в редакции 

решений Думы Окуловского 

муниципального района от 

28.12.2015 №31,  

от 29.12.2016 №100) 

Создание комфортной и 

безопасной среды пребывания 

туристов путем строительства 

ту-ристских гостиниц,  в том 

числе гостиниц спортивного 

назначения в 

непосредственной близости от 

спортивных объектов 

количество созданных 

коллективных средств 

размещения туристов, ед. 

1 1 1 комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района, отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

район  

-//- Стратегия социально-

экономического развития 

Окуловского муниципального 

района Новгородской области до 

2030 года, утверждѐнная 

решением Думы Окуловского 

муниципального района  

от 30.10.2012 №164 (в редакции 

решений Думы Окуловского 

муниципального района от  

28.12.2015 №31, от  29.12.2016 

№100), муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Администрации Окуловского 

муниципального района от 

31.10.2013 № 1489  (в редакции 

постановлений Администрации 

Окуловского муниципального 
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района  

от  09.01.2014 № 2,  

от 25.06.2014 № 982,  

от 30.07.2014 № 1222,   

от 20.08.2014  № 1399,  

от 06.11.2014   № 2014,  

от 28.01.2015 № 110,  

от 05.05.2015 № 693,  

от 29.06.2015 № 1033,  

от 16.09.2015 № 1561,  

от 21.12.2015 № 2234,  

от 29.02.2016 № 231,  

от 04.08.2016 № 1112,  

от 24.04.2017 № 544) 

Создание новых туристских 

маршрутов в том числе с 

включением  в программу 

маршрутов посещение Центра 

гребного слалома, 

организация водных 

экскурсий 

количество вновь 

созданных маршрутов, 

ед. 

3 3 3 комитет культуры и 

туризма Админи- 

страции Окуловского 

муниципального 

района 

-//- -//- 

 

 
 



Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной 

многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка,  ул. Николая Николаева, д.42, ул. Островского, д.40, 

ул. Островского, д. 42/2, ул. Островского, д.44, ул. Островского, д.46/1,  ул. Островского, 

д. 50 (кадастровый квартал 53:12:0104018) 

 

Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

слушания  по проекту межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенной 

многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г.Окуловка, ул. Николая Николаева, д.42, ул. Островского, д.40, 

ул.Островского, д. 42/2, ул.Островского, д.44, ул. Островского, д.46/1, ул.Островского, д.50 (кадастровый квартал 

53:12:0104018) 

Публичные слушания состоятся 5 июля 2017 года в 17 часов 20 минут в актовом  зале Администрации 

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

Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 
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