
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 37 от 19 сентября 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2019 № 1191 

г. Окуловка 

О подготовке проекта, совмещенного с проектом межевания территории по объекту: «Сеть 

водоснабжения г. Окуловка Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с 

пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек» 

В соответствии с ч. 5 ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

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

Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, на основании представленных 

документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект планировки, совмещенного с проектом межевания территории по объекту:  «Сеть 

водоснабжения г. Окуловка Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с 

пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек» (далее – проект планировки). 

2. Представить проект планировки  на публичные слушания. 

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2019 № 1192 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 14 марта 2019 года № 125 «Об утверждении требований к 

реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 

состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»,  решением Думы Окуловского муниципального района  

от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов» (в редакции решений Думы от 28.03.2019  № 232, от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241,  

от 07.08.2019 № 246), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

Новгородской области бюджету Окуловского муниципального района от 26 апреля 2019 года, заключенным 

между министерством инвестиционной политики Новгородской области и Администрацией Окуловского 

муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 1119, от 18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 

556, от 28.09.2016 № 1385, от 01.11.2016 №1539, от 09.12.2016 № 1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 

2025, от 27.09.2018 № 1234, от 02.11.2018 № 1433, от 12.12.2018 № 1659, от 15.02.2019 № 144, от 24.04.2019 № 

479) (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

«2. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - комитет по ЖКХ и дорожной деятельности), 

комитет культуры и туризма Администрации  Окуловского муниципального района (далее - комитет 

культуры и туризма), 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района (далее - комитет по управлению муниципальным имуществом), 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее – комитет финансов), 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района (далее - 

отдел архитектуры и градостроительства), 

отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района (далее - отдел закупок), 

управление Делами Администрации Окуловского муниципального района (далее - управление Делами), 

управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального 

района (далее - управление по сельскому хозяйству и продовольствию), 

правовое управление Администрации Окуловского муниципального района (далее – правовое 

управление), 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

3 
 

отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального района (далее – 

отдел бухгалтерского учета и отчетности), 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района (по согласованию), 

отдел занятости населения Окуловского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 

области» (далее - отдел занятости  населения Окуловского района), 

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области (далее - управление Роспотребнадзора по Новгородской области) (по 

согласованию), 

предприятия и организации Окуловского муниципального района (по согласованию).» 

1.2. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 324,0 - - 1452,6 

2016 890,4 133,6 360,0 - - 1384,0 

2017 - - 41,925 - - 41,925 

2018 937,4 280,02 104,0 - - 1321,420 

2019 - 3330 104,0 - - 3434,0 

2020 - - 104,0 - - 104,0 

2021 - - 104,0 - - 104,0 

ВСЕГО 2821,0 3879,02 1141,925 - - 7841,945 

 

1.3. Изложить задачу 1 таблицы раздела IV «Мероприятия муниципальной программы» в редакции: 

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1 Реализация 
подпрограммы 

«Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

Окуловского 
муниципального 

района» 

экономическ
ий комитет 

2015-
2021 

годы 

1.1-1.2. бюджет 
Окуловского 

муници-

пального 
района 

- 60 21,925 23,850 14 14 14 

областной 

бюджет 

- - - - 3330 - - 

 

1.4. Изложить пункт 1 раздела V «Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Окуловского муниципального района» муниципальной программы Окуловского 

муниципального района «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2021 годы» в редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы:  

экономический комитет, 

правовое управление, 

управление Делами, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

комитет культуры и туризма, 

комитет финансов, 
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комитет ЖКХ и дорожной деятельности, 

отдел архитектуры и градостроительства, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района, 

предприятия и организации Окуловского муниципального района» 

1.5. Изложить пункт 4 раздела V «Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Окуловского муниципального района» муниципальной программы Окуловского 

муниципального района «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2021 годы» в редакции:   

«4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - 60,0 - - 60,0 

2017 - - 21,925 - - 21,925 

2018 - - 23,850 - - 23,850 

2019 - 3330 14,0 - - 3344,0 

2020 - - 14,0 - - 14,0 

2021 - - 14,0 - - 14,0 

ВСЕГО - 3330 147,775 - - 3477,775 

 

1.6. Изложить мероприятия подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Окуловского муниципального района» раздела V «Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Окуловского муниципального района» муниципальной программы в редакции:   

«Мероприятия подпрограммы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района в 

2015-2021 годах» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источни

к финан-

сировани

я 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1 Обеспечение сопровождения 

инвестиционных проектов, 

эффективного взаимодействия 

инвесторов с органами местного 

самоуправления Окуловского 

муниципального района и решение 

возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности проблем 

и вопросов 

экономический комитет, 

правовое управление, 

комитет культуры и 

туризма, 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности, 

отдел архитектуры  и 

градостроительства 

2015-2021 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - 

1.2 Изучение опыта применения 

инвестиционного законодательства 

муниципальными районами, 

входящими в состав Новгородской 

области и подготовка проектов 

нормативных правовых актов с учетом 

данного опыта в сфере инвестиционной 

деятельности 

экономический 

комитет, правовое 

управление 

 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.3 Разработка методических рекомендаций 

с пошаговой инструкцией для 

инвесторов, желающих реализовать 

инвестиционные проекты на 

территории Окуловского 

муниципального района 

экономический 

комитет, правовое 

управление 

 

2015-2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.4 Оказание организационной и 

методической помощи предприятиям 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 
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(организациям) по вопросам разработки 

и реализации инвестиционных проектов 

 

1.5 Налаживание прямой связи с 

государственным областным 

автономным учреждением «Агентство 

развития Новгородской области» для 

оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности 

вопросов 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.6 Ведение базы данных свободных 

инвестиционных площадок, 

расположенных на территории 

Окуловского муниципального района 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.7 Издание, приобретение и 

распространение информационно-

аналитических, рекламных материалов 

об инвестиционном климате 

Окуловского муниципального района 

(включая картографические материалы, 

фото-, видеоматериалы и электронное 

оборудование для их создания и 

трансляции, программное обеспечение 

и услуги по модернизации 

официального сайта муниципального 

образования "Окуловский 

муниципальный район" в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", выставочное 

оборудование, мебель, материалы для 

оформления экспозиции района для 

участия в форумах, саммитах, 

выставках, семинарах, совещаниях, 

конференциях) 

экономический 

комитет, 

комитет культуры и 

туризма 

2016-2021 

годы 

1.1 Бюд 

жет 

Окуловск 

ого  

муниципа 

льно 

го райо 

на 

- 60,0 21,925 23,850 14 14 14 

Обла 

стной 

бюд 

жет 

    1224,3   

1.8 Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов, 

направленных на улучшение 

инвестиционного имиджа  Окуловского 

муниципального района 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.9 Поддержка в актуальном состоянии 

раздела «Инвестиции» на официальном 

сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

экономический 

комитет, управление 

Делами 

 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.10 Участие в обучении и повышении 

квалификации в сфере инвестиционной 

деятельности работников органов 

местного самоуправления в сфере 

привлечения инвестиций 

экономический 

комитет, управление 

Делами 

 

 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.11 Информационная поддержка 

хозяйствующих субъектов при 

продвижении их продукции 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.12 Организация участия представителей 

Окуловского муниципального района в 

инвестиционных мероприятиях (в т.ч. 

форумы, саммиты, выставки, семинары, 

совещания, конференции), с целью 

доведения информации об 

инвестиционном климате и 

потенциальных возможностях 

Окуловского муниципального района 

до профильной аудитории 

экономический 

комитет, управление 

Делами, 

комитет культуры и 

туризма 

2016-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.13 Формирование базы данных 

потенциальных инвесторов и 

распространение презентационных 

материалов об Окуловском 

муниципальном районе среди 

потенциальных инвесторов, 

представительств иностранных 

компаний в Российской Федерации 

экономический 

комитет 

 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.14 Предоставление льгот по уплате 

земельного налога организациям, 

реализующим инвестиционные проекты 

на территории Окуловского 

муниципального района 

органы местного 

самоуправления 

городских и сельских 

поселений, входящих в 

состав Окуловского 

муниципального 

района 

2015-2021 

годы 

1.1,1.2. - - - - - - - - 

1.15 Приобретение, поставка, монтаж, ввод 

в эксплуатацию световых консолей  

комитет ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

2019 1.1,1.2. областно

й бюд 

жет 

- - - - 1500 - - 

1.16 Установка и ввод в эксплуатацию 

светодиодного табло «бегущая строка» 

экономический комитет, 

отдел архитектуры и 

градостроите 

льства 

2019 1.1,1.2. областно

й бюд 

жет 

- - - - 6,2 - - 

1.17 Осуществление выплат 

стимулирующего характера работникам 

Администрации Окуловского 

муниципального района, 

задействованным в проведении 

мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата, развитию 

конкуренции, работе с 

предпринимателями  в соответствии с 

пунктом 3.2.1. Соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из бюджета Новгородской 

области бюджету Окуловского 

муниципального района от 26 апреля 

2019 года, заключенным между 

министерством инвестиционной 

политики Новгородской области и 

Администрацией Окуловского 

муниципального района 

комитет финансов,  

отдел бухгалтерского 

учета и отчетности  

2019 1.1,1.2. областно

й бюд 

жет 

- - - - 499,5 - - 

1.18 Выполнение мероприятий по 

брендированию  

 

территории Окуловского 

муниципального района  

экономический комитет 2019 1.1,1.2. обла 

стной 

 

 

 бюд 

жет 

- - - - 100 - - 
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1.7. Исключить Приложения №№ 1,2 к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение» 

муниципальной программы. 

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 по социальным вопросам М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2019 № 1193 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, 

Боровѐнковского, Котовского сельских поселений к отопительному периоду 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, 

Боровѐнковского, Котовского сельских поселений к отопительному периоду, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.06.2015 №1039 (в редакции постановлении 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.10.2016 № 1531, от 07.08.2018 № 996, от 

03.09.2018 № 1111): 

1.1. Включить в состав комиссии:  

в качестве председателя комиссии председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Баранова В.А.; 

в качестве члена комиссии главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Тихую И.О.; 

1.2. Считать  члена комиссии Калинкину Т.В. директором  ООО «УК Окуловская»; 

1.3. Исключить из состава комиссии Везенберга Ю.А., Качалову В.В., Бобыленкова А.Л. 

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 по социальным вопросам М.О. Петрова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2019 № 1196 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

Администрации Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Администрации 

Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением  Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.06.2008 № 191 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.12.2009 № 1640, от 25.02.2015 № 303, от 20.02.2019 №168): 

1.1. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: 

«В состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы первого заместителя и заместителей Главы администрации 

Окуловского муниципального района включается куратор, закрепленный за Окуловским муниципальным 

районом Правительством Новгородской области».   

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 А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.09.2019 № 1202 

г.Окуловка 

О начале отопительного периода 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

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

самоуправления в Российской Федерации», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к 

проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в 

городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года № 

203, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. ООО «Тепловая компания Новгородская» Окуловский район теплоснабжения и собственникам 

котельных, отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и объекты социально-

культурной сферы, управляющим организациям, товариществам  собственников жилья  на территории 

Окуловского городского поселения, Боровенковского, Котовского сельских поселений Окуловского 

муниципального района  при наличии паспортов готовности  к  работе в осеннее - зимний период, в том числе 

к приему тепла,  начать отопительный период объектов здравоохранения, образования и жилищного фонда    

24 сентября 2019 года с 8:00. 

2. Владельцам зданий, жилищно-эксплуатационным организациям совместно с теплоснабжающими 

организациями обеспечить прием тепла в установленные сроки и устранить выявленные при протапливании 

неисправности в течение двух недель. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №25, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Вялка, 

площадью 560 кв.м., с кадастровом номером  53:12:1419001:302 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 по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время окончания приема заявок: 19.10.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Вялка,  уч. № 25, земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый номер и S: 53:12:1419001:302, площадь 560 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №2и, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово, 

площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1503001 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 по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время окончания приема заявок: 19.10.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово,  уч. № 2и, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1503001, площадь 1500 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №59а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово, 

площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1503001 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 по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 
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- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время окончания приема заявок: 19.10.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово,  уч. № 59а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1503001, площадь 1500 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

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