
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 39 от 3 октября 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2019 № 1249 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в Администрации 

Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.03.2010 № 299  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 16.11.2015 № 2007, от 14.03.2016 № 282, от 02.12.2016 № 1665, от 01.12.2017 № 1823, от 05.10.2018 № 

1273), включив в качестве председателя комиссии Главу Окуловского муниципального района Шитова А.Л., в 

качестве члена комиссии Исаева Д.А. начальника отдела МВД России по Окуловскому району (по 

согласованию)  исключив Кузьмина С.В., Везенберга Ю.А., Романенчука А.Н.. 

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 экономическому развитию, председатель комитета 

финансов Т.В. Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2019 № 1252 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества 
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Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 11.03.2015 № 385 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 14.05.2015 № 753, от 03.06.2015 № 873, от 29.07.2015 № 1254, от 09.11.2015 № 1962, от 03.04.2018 № 374):  

1.1. Считать  Васильеву Т.В заместителя Главы администрации района по экономическому развитию, 

председателя комитета финансов – председателем комиссии; 

1.2. Включить в качестве члена комиссии председателя комитета ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района Баранова В.А; 

1.3. Исключив Везенберга Ю.А., Романову С.В.  

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 района А.Л. Шитов  

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Советская, з/у 19в, 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: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 03.10.2019 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 01.11.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Советская, з/у 19в 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0101041 

Площадь земельного участка: 1133 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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