
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 25 от 21 июня 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.06.2018 № 729  

г.Окуловка 

 

 О внесении изменений  в  актуализированную Схему теплоснабжения Окуловского городского 

поселения на 2018 – 2033 года 

 

С целью повышения экономической эффективности, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в  актуализированную Схему теплоснабжения Окуловского городского поселения на 2018 – 

2033 года, утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 22.03.2018 № 

336 следующие изменения: 

 1.1. Заменить  в  строке «Детский сад на 140 мест в квартале № 88»   таблицы 1 Схемы теплоснабжения 

цифру «2030» на «2019».  

 1.2. Изложить абзац 7,8 пункта а) раздела 1 Схемы теплоснабжения в следующей редакции: 

 «Теплоснабжение новых объектов социальной и бытовой инфраструктуры предполагается за счет 

централизованных или автономных источников тепла (встроенных, пристроенных или отдельно стоящих, 

работающих на газовом топливе). 

 Теплоснабжение «Детского сада  на 140 мест в квартале № 88» осуществить от котельной БМК 15 МВт 

по ул. Центральной, для чего предусмотреть увеличение диаметров существующих тепловых сетей.». 

 1.3. Абзац  8 пункта а) раздела 1 Схемы теплоснабжения считать абзацем 9. 

 1.4. Заменить  в  строке «Детский сад на 140 мест в квартале № 88»               таблицы 9 Схемы 

теплоснабжения «Обосновывающие материалы»  цифру «2030» на «2019».  

 1.5. Изложить абзац 7,8 пункта б) главы 2 Схемы теплоснабжения «Обосновывающие материалы» в 

следующей редакции: 

 «Теплоснабжение новых объектов социальной и бытовой инфраструктуры предполагается за счет 

централизованных или автономных источников тепла (встроенных, пристроенных или отдельно стоящих, 

работающих на газовом топливе). 

 Теплоснабжение «Детского сада  на 140 мест в квартале № 88» осуществить от котельной БМК 15 МВт 

по ул. Центральной, для чего предусмотреть увеличение диаметров существующих тепловых сетей.». 

 1.6. Абзац  8 пункта б) главы 2 Схемы теплоснабжения «Обосновывающий материалы» считать абзацем 

9. 

 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». 

        

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.06.2018 № 732 

г. Окуловка 
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О  внесении изменений  в Состав приемочной комиссии для подписания акта о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также, если для использования помещения 

в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) 

перепланировки 
 

         Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Внести изменение в Состав приемочной комиссии для подписания акта о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, а также, если для использования помещения в качестве жилого или 

нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки (далее - Комиссия), 

утвержденный  постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 14.01.2008 № 10 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от  13.11.2014 № 2123, от 

22.04.2016 № 489, от 27.07.2017 № 1089), изложив его в следующей редакции: 

         Везенберг Ю.А. – первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом, председатель комиссии; 

         Степанов А.Л. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

        Максимова И.В. – старший служащий отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь комиссии; 

        Качалова В.В. – главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, член комиссии. 

           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». 

                                                                    

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.06.2018 № 747 

г.Окуловка 

 

О проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Окуловском муниципальном районе  

 

          Во исполнение Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете», постановления Администрации Новгородской области от 01.08.2011 

№ 352 «О проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Новгородской области», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета 

и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Окуловском муниципальном районе (далее - смотр-конкурс) в 

соответствии   с  приказом    Министра    обороны   Российской    Федерации   от 

18 июля 2014 года № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы 

воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую 

организацию осуществления воинского учета». 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению смотра-конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,  

расположенных на территории Окуловского муниципального района, принять участие в проведении 

ежегодного смотра-конкурса. 

4. Военному   комиссару   г. Окуловка,   Окуловскому  и   Любытинскому  
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районов до 01 ноября 2018 года представить утвержденные сведения о результатах смотра-конкурса в 

военный комиссариат Новгородской области. 

5. Считать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

22.06.2017 № 841 «О проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета 

и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Окуловском муниципальном районе».  

 6. 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 20.06.2018 № 747 
 

СОСТАВ 

комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшую 

 организацию ведения воинского учета и бронирования граждан,  

пребывающих в запасе, в Окуловском муниципальном районе 

 

Везенберг Ю.А.         -      первый заместитель Главы администрации        

                                            района, председатель комитета по управлению  

                                            муниципальным имуществом председатель  

                                            комиссии; 

Бубнов А.В.                -     военный комиссар  г. Окуловка,  

                                           Окуловскому и Любытинскому районов,   

                                           заместитель председателя комиссии 

                                           (по согласованию);   

 Шунто О.А.                   -   начальник отделения планирования,  

                                                     предназначения, подготовки и учета   

                                           мобилизационных ресурсов отдела военного  

                                           комиссариата  г.Окуловка, Окуловскому и   

                                           Любытинскому  районов  (по  согласованию) –  

                                           секретарь комиссии;  

                                            

         Члены комиссии:          

 

   Васильева Е.М.            -    помощник начальника отделения планирования,  

                                                     предназначения, подготовки и учета   

                                           мобилизационных ресурсов отдела военного  

                                           комиссариата  г. Окуловка, Окуловскому и  

                                           Любытинскому  районов (по согласованию); 

Кириллова С.С.             -  главный специалист по мобилизационной 

                                           подготовке Администрации Окуловского  

                                           муниципального района. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.06.2018 № 755   

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на  
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2018-2022 годы 

 

 Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести   в    Перечень     муниципальных      программ     Окуловского  

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.10.2017 № 1550, следующие 

изменения: 

1.1. дополнить таблицу строкой 33 следующего содержания: 

«33 Муниципальная 

программа 

«Строительство 

дошкольных 

образовательных 

организаций на 

территории 

Окуловского 

муниципального района 

на 2018-2020 годы» 

 Отдел архитектура и 

градостроительства 

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». 

 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

 

 

                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.06.2018 № 758   

г.Окуловка 

 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации  

для управления многоквартирным домом 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», решением Думы Окуловского муниципального района от 27.03.2008 № 265 

«Об определении органа местного самоуправления», постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.09.2015 №1677 «О создании конкурсной комиссии», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Парфенова, 

д.2 (далее - конкурс). 

2. Определить дату, время и место проведения конкурса: 

20 июля 2018 года в 10 час. 00 мин., г. Окуловка, Новгородской обл., ул. Кирова, д.6, 2 этаж, актовый 

зал Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемые: 

 извещение о проведении конкурса;  

 конкурсную документацию. 
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       4. Разместить извещение о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

       5. 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». 

 

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 

 

 

 

 

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

район, Боровѐнковское сельское поселение, д. Ватагино, з/у 12а, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства 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 при личном обращении: 

- 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. 

Дата и время окончания приема заявок: 23.07.2018 до 17.00 

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

Боровѐнковское сельское поселение, д. Ватагино, з/у 12а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:0933001 

Площадь земельного участка: 1500 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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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