
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 32 от 19 июля 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

19.07.2018 № 875  
г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

 

      Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2005 № 529 «Об образовании 

комиссии по предупреждению и ликвидации ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района» (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от  12.04.2018 № 401), включив в 

качестве членов Шамбу И.В., директора Окуловского филиала АО «Новгородоблэлектро», Беляеву Ю.А., 

старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе, исключив Истомина А.О., Соколову О.С.  

      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». 
 
 
  Первый заместитель Главы администрации 
  района, председатель комитета по  
  управлению муниципальным имуществом     Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

17.07.2018 № 862 

г.Окуловка 

 

О подготовке и проведении Дня города Окуловка и  

Богородицкой ярмарки 

 

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, в целях подготовки и проведения Дня 

города Окуловка и Богородицкой ярмарки, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить датой проведения Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки  - 22 сентября 2018 года. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой 

ярмарки,  утвердив его прилагаемый состав. 

3. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района по социальным вопросам     Петрову М.О.  
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5. 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 
 
 
 
 
 

                                                            

                                                                    постановлением Администрации  

                                                               Окуловского муниципального 

                                                                          района от «17» июля 2018 №862 

 

Состав  

организационного комитета  по подготовке и проведению  

Дня города Окуловка и Богородицкой ярмарки 

Кузьмин С.В. - Глава Окуловского муниципального района, председатель 

организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Везенберг Ю.А. - первый заместитель Главы администрации   Окуловского 

муниципального района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Петрова М.О.   - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района по социальным вопросам 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского 

муниципального района 

Нестерова Т.В. - Глава Окуловского городского поселения 

Васкевич В.А. - депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения 

Лаптев А.И. - председатель комитета жилищно – коммунальнального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района   

Соколова Е.В. - председатель экономического комитета Администрации 

Окуловского муниципального района 

Осипова И.В. 
- начальник управления по сельскому хозяйству и  

продовольствию Администрации Окуловского муниципального 

района 

Пенева Н.А. - председатель комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

Романенчук А.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по 

Окуловскому району (по согласованию) 

Гаврилов С.Л.   - исполняющий обязанности начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Окуловскому району (по согласованию) 

Киреева С.Н. - генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» (по 

согласованию) 

Волохин Н.А. - начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального района 

                                                             

                                                                  Утвержден 

                                                                 постановлением Администрации 

                                                              Окуловского муниципального 

                                                                  района от «17» июля 2018 №862                                        

                                               

 

 

Утвержден 
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План по  подготовке и проведению Дня города Окуловка и  

Богородицкой ярмарки 

 

№ Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный 

1. Разработка Программы проведения 

Дня города Окуловка и 

Богородицкой ярмарки 

до 13.08.2018 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

2. Разработка сметы расходов на 

проведение Дня города Окуловка и 

Богородицкой ярмарки: 

- за счет средств бюджета 

Окуловского городского поселения; 

- за счет внебюджетных средств 

до 13.08.2018 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

3. Обеспечение охраны общественного 

порядка во время проведения Дня 

города Окуловка и Богородицкой 

ярмарки 

22.09.2018  ОМВД России по Окуловскому району 

4. Обеспечение антитеррористической  

безопасности граждан 

22.09.2018 ОМВД России по Окуловскому району 

5. Организация движения 

транспортных средств по участкам 

автомобильных дорог, 

примыкающих к территории 

проведения Дня города Окуловка и 

Богородицкой ярмарки 

22.09.2018 ОМВД России по Окуловскому району 

6. Проведение уборки и вывоз мусора 

до, во время и после проведения 

Дня города Окуловка и 

Богородицкой ярмарки в местах 

проведения праздничных 

мероприятий 

22.09.2018 ООО «МУК Окуловкасервис» 

 

7. Подготовка писем по приглашению 

официальных лиц Правительства 

Новгородской области и 

руководителей предприятий, 

учреждений и организаций района 

с 01.08.2018 Управление Делами Администрации 

Окуловского муниципального района 

8. Проведение мероприятий по 

благоустройству и праздничному 

оформлению города Окуловка 

(размещение баннеров, консолей, 

растяжек и т.д.) 

до 01.09.2018 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 
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9. Публикация информации о  

подготовке и проведению 

мероприятий в газете «Окуловский 

вестник» 

по мере 

необходимости 

Управление Делами Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

10. Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в 

соответствии с Программой Дня 

города Окуловка и Богородицкой 

ярмарки 

21.09.2018-

22.09.2018 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

11. Организация катания на лошадях, 

верблюдах и т.д. 

22.09.2018 Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию  Администрации 

Окуловского муниципального района 

12. Организация и проведение выставки 

- распродажи сельскохозяйственной 

продукции на Богородицкой 

ярмарке 

22.09.2018 Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию  Администрации 

Окуловского муниципального района 

13. Организация торговли  

предприятиями розничной 

торговли, общественного питания, 

индивидуальными 

предпринимателями 

22.09.2018 Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района   

14. Установка соответствующих 

дорожных знаков на участках 

автомобильных дорог, по которым 

прекращается движение, и контроль 

за их техническим состоянием 

22.09.2018 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

ООО «МУК Окуловкасервис» 

 

15. Организация спортивных 

мероприятий в рамках празднования 

Дня города Окуловка и 

Богородицкой ярмарки 

 21.09.2018 – 

23.09.2018 

Управление по физической культуре и 

спорту Администрации Окуловского 

муниципального района 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания 

территории в границах кадастрового квартала 53:12:0101068 на территории Окуловского городского 

поселения, ориентировочной площадью 4,1 га 

 

        Публичные слушания назначены на 17.07.2018 г. 

  Время проведения: 17 ч. 00 минут. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу  утверждения проекта межевания территории в границах 

кадастрового квартала 53:12:0101068 на территории Окуловского городского поселения, ориентировочной 

площадью 4,1 га; 

проведено информирование заинтересованных лиц: 

-публикация в бюллетене от 05 июля № 28, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания». 

     Присутствовало жителей: 7 человек. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

признать публичные слушания по вопросу  утверждения проекта межевания территории в границах 

кадастрового квартала 53:12:0101068 на территории Окуловского городского поселения, ориентировочной 
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площадью 4,1 га, состоявшимися и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке подготовить в 

адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации об  утверждении проекта межевания 

территории в границах кадастрового квартала 53:12:0101068 на территории Окуловского городского 

поселения, ориентировочной площадью 4,1 га. 

  

                                                Ю.А.Везенберг, председатель 

                                                     

                                                И.В.Максимова, секретарь  

 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения 

изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.12.2017 № 2041  

 

 

        Публичные слушания назначены на 17.07.2018 г. 

  Время проведения: 17 ч. 00 минут. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу  утверждения проекта внесения изменений в проект 

межевания территории, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 29.12.2017 № 2041; 

проведено информирование заинтересованных лиц: 

-публикация в бюллетене от 12 июля № 31, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания». 

     Присутствовало жителей: 7 человек. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

признать публичные слушания по вопросу  утверждения проекта внесения изменений в проект 

межевания территории, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 29.12.2017 № 2041, состоявшимися и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации по утверждению проекта 

внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.12.2017 № 2041. 

 

                                                                                   

                                                                                  

                                                Ю.А.Везенберг, председатель 

                                                     

                                                И.В.Максимова, секретарь  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №9, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, 

Турбинное сельское  поселение, д. Кривцово, ул. Песчанки, площадью 2000 кв.м., в кадастровом 

квартале 53:12:1521001 в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 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 права на  

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

Дата и время окончания приема заявок: 19.08.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Кривцово, ул. 

Песчанки,  уч. № 9, земли населенных пунктов. 

В кадастровом квартале и S:    53:12:1521001, площадь  2000 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой земельного участка: г. Окуловка, ул. 

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