
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 39 от 07 сентября 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

05.09.2017 № 1288 

г.Окуловка 

 

О  назначении публичных слушаний 

 

В соответствии  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 

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

Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

30.12.2015 № 26,  Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрации Окуловского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования («спорт») 

земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104019:285, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н,    Окуловское   городское    поселение,  

г. Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у 58б, площадью 2545 кв.м., территориальная зона Ж.3. «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами в 4 этажа и выше», категория земель – земли населенных пунктов,  на 

публичные слушания.     

Назначить проведение публичных слушаний на 19  сентября  2017 года    в  

17 часов 20  минут в актовом  зале Администрации Окуловского муниципального  района   по    адресу:    

Новгородская     область,   г. Окуловка,  

ул. Кирова, д.6. 

2. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний  Степанова Андрея Леонидовича  

заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Определить место для предварительного ознакомления  с информацией   

по обсуждаемому  вопросу - здание Администрации  Окуловского муниципального    района     по    адресу:  

Новгородская   область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104019:285, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. 

Николая Николаева, з/у 58б, площадью 2545 кв.м., территориальная зона Ж.3. «Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами в 4 этажа и выше», категория земель – земли населенных пунктов – «спорт», в комиссию по 

землепользованию и застройке Окуловского городского поселения по адресу:  Новгородская область,  г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6 до  18 сентября 2017 года.  Контактный телефон (8 - 816 - 57) 2-16-56.  

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний  несет  Администрация 

Окуловского муниципального района.  

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

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

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06.09.2017 № 1294 

г.Окуловка 

 

О создании наблюдательного совета  

муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный   Центр «Импульс» 

 

    В соответствии   с   Федеральным    законом   от   03  ноября  2006  года  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный Центр «Импульс», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Создать    наблюдательный   совет   муниципального автономного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный   Центр «Импульс», утвердив его состав. 

1. Начальнику управления по физической культуре  и   спорту   Волохину  

Н.А., представителю учредителя в Составе наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный   Центр «Импульс»: 

1.1. Организовать проведение первого заседания наблюдательного совета  

в срок до 10.09.2017; 

1.2. Осуществлять   контроль   за   соблюдением   в     муниципальном автономном учреждении 

«Физкультурно-оздоровительный   Центр «Импульс» норм Федерального закона от 03.11.2006 № 174 «Об 

автономных учреждениях» о деятельности наблюдательного совета. 

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». 

 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 
 

Утвержден 

постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                             района  от 06.09.2017 № 1294 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный   

Центр «Импульс» 

От учредителя: 

Волохин Н.А. 

 

- 

 

начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Евсеева С.В. - ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

Окуловского муниципального района; 

от организации: 

Игнатьева Н.А. 

 

- 

 

главный бухгалтер МАУ «Физкультурно-

оздоровительный   Центр «Импульс»; 

Шамилов А.Х. - сторож  МАУ «Физкультурно-оздоровительный   Центр 

«Импульс»; 

от общественности: 

Везенберг Ю.А. 

 

- 

 

депутат Думы Окуловского муниципального района (по 

согласованию); 

Сидорова С.В. - тренер МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка (по согласованию); 

Водкайло Г.Ш. - тренер МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.09.2017 № 1315 

г.Окуловка 

 

О назначении публичных слушаний 

 

          В соответствии  со   ст. 33 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 19.06.2017 № 82),  Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 30.12.2015 № 26, на 

основании заявления Управляющей компании «Автодор» и представленных документов, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания  проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения 

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

2.  Назначить проведение публичных слушаний на 8 ноября 2017 года в 17 часов 20 минут в актовом  зале 

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

д.6. 

3. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний   Степанова Андрея Леонидовича - 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района.  

4.  Определить место для предварительного ознакомления  с информацией  по обсуждаемому  вопросу - 

здание Администрации  Окуловского муниципального  района  по     адресу:   Новгородская    область,  г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

5. Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по предмету, вынесенному на 

публичные слушания в комиссию по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения по 

адресу:  Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 - до  7 ноября  2017 года.  Контактный телефон (8 - 

816 - 57) 2-16-56.  

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту решения Совета 

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

Окуловского городского поселения», несет  Администрация Окуловского муниципального района.  

7. Опубликовать настоящее постановление совместно с  проектом решения Совета депутатов Окуловского 

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

поселения» в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", в газете «Окуловский 

вестник», разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.09.2017 № 1317 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в Состав комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 

2017/2018 года 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Состав комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2017/2018 

года, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.06.2017 № 879: 
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считать члена комиссии Качалову В.В., главным служащим-экспертом комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 

 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного 

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

Боровенковское сельское поселение, д.Большие Гусины, з/у 8а, в собственность, для индивидуального 

жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  по 

адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта Администрации муниципального района. 

Дата и время окончания приема заявок: 09.10.2017 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

Боровенковское сельское поселение, д.Большие Гусины, з/у 8а, земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал: 53:12:0538001 

Площадь земельного участка: 2501 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. 
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