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1 сентября страна отмечает замечательный праздник – День знаний! В этот день традиционно 

проводятся торжественные линейки, классные часы, открытые занятия, уроки мира и мужества. В 

учреждениях культуры Окуловского района прошли мероприятия, посвященные этому детскому празднику. 

Сразу три музейных урока – урок мужества «Чтобы помнили…», урок истории «Преданья старины 

далекой» и урок географии «Человек с Луны», состоялись в Окуловском краеведческом музее им. 

Н.Н.Миклухо-Маклая. В течение дня их посетили ребята из городской школы № 1. 

Замечательный праздник собрал в зале Межпоселенческого культурно-досугового Центра своих 

маленьких друзей на веселое театрализованное представление «Праздник взросления». Веселые герои играли 

с детьми в игры, пели, танцевали, отгадывали загадки. Праздник получился ярким и запоминающимся. 

Детская библиотека провела классный час «Ура! Мы - пятиклассники!» для учеников 5 «Г» класса 

Окуловской средней школы № 1. В игровой форме ребята познакомились с новым классным руководителем, 

рассказали о себе и лучших качествах класса. Как и положено, в Новый год, ребята загадывали желания и 

гадали о том, что их ждет в новом учебном году! Главное желание у ребят - хорошо учиться. В конце урока 

ученики произнесли слова торжественной клятвы пятиклассника. 

В День знаний в Кулотинском городском Доме культуры состоялся мини-спектакль "Разноцветная 

семейка" по мотивам произведения Э.Успенского (режиссер А.Громова).  По окончании мини-спектакля была 

проведена музыкально-игровая программа "И снова в школу". 

Сотрудники Березовикского сельского Дома культуры  провели игровую программу для детей 

"Первосентябрьский  переполох" на площадке, возле ДК. Ребята играли в интересные игры, решали задачки, 

учились стирать "2" в дневнике, передавать градусник без помощи рук. А также вспоминали названия птиц, 

сказок и научились играть в "словесный волейбол". 

  

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом информирует арендаторов земельных участков о 

проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения, а также проведение государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 

особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Новгородской области. 

Дополнительную информацию можно получить в комитете по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского района, по адресу: г.Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, тел. 8(816-57) 2-14-00. 

 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/09/02/faxona8tk3c.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/09/02/img_7354.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/09/02/faxona8tk3c.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/09/02/img_7354.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/09/02/faxona8tk3c.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/09/02/img_7354.jpg


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2 
 

25 августа в Окуловском межпоселенческом культурно-досуговом Центре состоялась встреча Главы 

Окуловского муниципального района  Шитова Алексея Леонидовича с жителями города Окуловка. На встрече 

также присутствовали министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Новгородской области Николаева Ирина Юрьевна, главный врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» Рыжова Алевтина 

Николаевна. 

Алексей Леонидович рассказал присутствующим о результатах работы Администрации района, 

краткосрочных и долгосрочных планах. 

Алевтина Николаевна проинформировала жителей города о капитальном ремонте терапевтического 

корпуса ЦРБ, правилах оказания экстренной и неотложной помощи, возможности предварительной записи к 

узким специалистам районной поликлиники, диспансеризации населения. 

Присутствующих жителей города интересовали вопросы, связанные с текущим ремонтом улиц дорога, 

благоустройством территорий, прилегающих к торговым точкам, переселением из ветхого и аварийного 

жилья, состояния маневренного жилого фонда и ряд других. 

На ряд вопросов Глава района дал исчерпывающие ответы в ходе встречи, по ряду других дал 

поручения.   

 

26 августа состоялась встреча Главы Окуловского муниципального района Шитова Алексея 

Леонидовича с жителями д. Пузырево и д. Боровно Турбинного сельского поселения. 

Алексей Леонидович ответил на интересующие граждан вопросы, касающиеся медицинского 

обслуживания, движении автобусов и корректировки их расписания, установки дорожных знаков, текущего 

ремонта дороги к местному Дому культуры, ремонта колодца и подъезда к нему, постановки дороги на учет. 

По всем вопросам Глава района дал соответствующие поручения. 

   

 

С 1 по 12 сентября 2020 года на территории Окуловского муниципального района начнет работу 

мобильный Кванториум. Напомним, что мобильный технопарк «Кванториум» - это передвижной комплекс на 

базе автомобильной станции, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий по 

направлениям: Промышленный дизайн/Промышленная робототехника, Информационные технологии и 

виртуальная реальность, геоинформационные и аэротехнологии. 

Обучение детей 6-8 классов будет проходить в учебных кабинетах Окуловской средней школы № 1 на 

бесплатной основе. Все оборудование для обучения кванторианцы предоставляют самостоятельно. Педагоги, 

которые будут работать с детьми, обладают высокими компетенциями в указанных областях инженерно-

технической направленности. 

Занятия для детей будут организованы в две смены по расписанию. В течение двух недель занятия 

посетят обучающиеся 6-8 классов, подавшие заявление на обучение. Это будут дети не только школы № 1, но 

и других школ района. Обучение в мобильном Кванториуме будет интересно как детям технической, так и 

гуманитарной направленности. Профориентация – это еще одна задача, которую поможет реализовать 

мобильный «Кванториум». Всего в течение учебного года мобильный Кванториум приедет в наш район для 

очного обучения детей 3 раза. 
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Познакомиться с программами, которые реализует мобильный Кванториум можно на сайте детского 

технопарка «Новгородский Кванториум» http://kvantorium53.ru/. 

 

27 августа состоялась районная августовская педагогическая конференция на базе средней школы № 1 г. 

Окуловка с участием представителей администрации, комитета образования, центра обеспечения 

муниципальной  системы образования, руководителей образовательных учреждений. 

Петрова М.О., заместитель Главы администрации района по социальным вопросам, обратилась к 

присутствующим с приветственным словом, поблагодарив за проделанную работу и пожелав успехов в новом 

учебном году. 

На районной конференции Волкова Е.М., председатель комитета образования, выступила с публичным 

докладом об итогах предыдущего учебного года, о реализации национального проекта «Образование», 

муниципальной программы развития образования в Окуловском муниципальном районе, отметила успехи в 

деятельности учреждений и поставила задачи на новый 2020/2021 учебный год. В рамках конференции 

обсудили актуальные вопросы общего и дополнительного образования, организации учебного процесса и 

соблюдения санитарных норм безопасности в учреждениях образования. 

   

 

1 сентября в школах района для всех первоклассников и выпускников 11 классов прошли 

торжественные линейки, посвящѐнные Дню знаний.  Для учащихся других классов прошли классные часы с 

соблюдением санитарных требований безопасности. 

Школьные двери в 2020/2021 учебном году открылись для 2570 детей. Первый звонок прозвенел для 260 

первоклассников. 

Школьников поздравили Глава Окуловского района Шитов А.Л., заместитель Главы по социальным 

вопросам Петрова М.О., главы городских и сельских поселений, руководители школ, родители. 

Со 2 сентября школьники приступили к обучению в штатном режиме. 

   

 

С 7 сентября 2020 года  на территории Окуловского района начнет  свою работу передвижной 

медицинский комплекс. Проект реализуется силами компании ООО «ПМК-МЦ» при поддержке 

регионального министерства здравоохранения и Администрации Окуловского  муниципального района.  В 

графике работы медицинского комплекса г. Окуловка, п. Угловка, п. Котово. Первым населенным пунктом, 

где будет работать медицинский комплекс - пос. Кулотино.  
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Передвижной комплекс будет базироваться рядом со зданием амбулатории в п.Кулотино.   Медтрак  

оснащен самым современным медицинским оборудованием. 

Медтрак будет работать с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00. Выходной суббота, воскресенье. 

Здесь абсолютно бесплатно жители смогут пройти комплексное обследование: сдать анализы крови и 

мочи, сделать электрокардиограмму и спирограмму, а также УЗИ различных органов, получить консультации 

высококвалифицированных специалистов: терапевта, невролога, гинеколога, уролога. 

Чтобы пройти комплексное обследование пациенту необходимо предварительно записаться  на удобное 

время,  при себе иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. 

Бахилы, пеленки и контейнеры для анализов, необходимые для прохождения обследования, будут 

предоставлены пациенту бесплатно. 

Для предварительной записи обращаться по телефону: +79217302425. 

 

Сегодня отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны. Самая 

крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет 

— с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех 

континентов.  3 сентября – это своего рода второй День Победы – победы над милитаристской Японией, 

которой как раз и закончилась  Вторая мировая война.   

3 сентября  на захоронении Советских воинов 1942-1944 г. на гражданском кладбище по улице 

Маяковского г. Окуловка состоялся торжественный митинг, посвященный окончанию войны. В митинге 

приняли участие ветераны. С приветственным словом выступили Глава Окуловского муниципального района 

Алексей Леонидович Шитов, член совета ветеранов Окуловского муниципального района Михайлова Галина 

Михайловна, военный комиссар города Окуловка, Окуловского и Любытинского районов Новгородской 

области Бубнов Андрей Анатольевич. Благочинный Окуловского района настоятель храма Александра 

Невского иерей Андрей Панов отслужил  Панихиду по жертвам Великой Войны. Присутствующие почтили 

минутой молчания тех, кто ни когда не вернѐтся с полей великой битвы, кто отдал свою жизнь ради счастья 

других людей. На братские захоронения  возложили цветы. 

   

 

С 1 по 7 сентября Окуловский слаломный канал принимает самый главный старт в календаре Федерации 

гребного слалома - Чемпионат России, в котором выступают 284 экипажа из 16 субъектов страны и в том 

числе, две лодки из Беларуси, выступающие вне конкурсной программы. 

В торжественной церемонии открытия 2 сентября приняли участия министр спорта Новгородской 

области Кристина Юрьевна Михайлова, заместитель Главы администрации Окуловского района Марина 

Олеговна Петрова и президент федерации гребного слалома России Сергей Павлович Папуш. 

2 сентября на Окуловском канале прошли первые квалификационные заезды, в борьбу вступили 

спортсмены, выступающие в классах каноэ-одиночка среди мужчин, байдарка-одиночка среди женщин и 

каноэ-двойка среди смешанных пар. 
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Стоит отметить, что все атлеты соскучились по официальным стартам и с нетерпением ждали начала 

гонок, которых раньше к этому времени уже было достаточное количество, но пандемия коронавируса внесла 

свои коррективы в спортивный сезон. Квалификация для слаломистов сложилась по-разному, кто-то 

волновался больше обычного, кто-то наоборот рвался больше обычного на старт, но практически никто не 

проехал трассу безошибочно. 

Тренеры сборных команд регионов России, которых на чемпионате России представлено 16, в один 

голос отмечают, что виной всему нехватка тренировок и отсутствие полноценной практики на бурной воде. 

Среди лидеров первого дня Кирилл Сеткин (Республика Алтай) и Ксения Крылова (Москва), Алсу 

Миназова и Николай Шклярук (Москва, Республика Башкортостан; Москва). Кстати, Сеткин единственный из 

каноистов кто сумел выйти из 100 секунд, показав в первой попытке результат 99,71 (2 секунды штрафа). У 

Крыловой также первый заезд стал лучшим – 108,27 (0). Миназова и Шклярук в миксте прошли дистанцию за 

130,50 (4). 

  

 

Программа «Газпром-детям» реализуется с 2007 года в 73 российских регионах. По всей стране 

построено более 1600 современных спортивных объектов. В том числе 120 физкультурно-оздоровительных 

комплексов. Во многих населенных пунктах дети и подростки впервые получили возможность заниматься 

спортом в комфортных условиях. Сегодня на этих спортивных объектах занимается более 100 тыс. человек. 

В рамках реализации проекта «Газпром - детям» ведется строительство универсальной спортивной 

площадки размером 53x30 м. на территории земельного участка МАОУ «Средняя школа № 1» г.Окуловка. На 

данный момент работы выполнены на 80 %, сдача спортивного объекта планируется в конце сентября 2020 

года. 

 

 

Строительная фирма ООО «БоровичиЭнергомонтаж» приступила к строительству многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ломоносова, уч.3а, по 

программе «Переселение граждан, проживающих на территории  Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2025 годах». 

На земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104027:26 выдан градостроительный план, начаты 

земляные работы, завозятся строительные материалы, установлена по периметру земельного участка 

ограждающая конструкция. 

Завершение строительства пятиэтажного жилого дома планируется в 2021 году. 
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ТОС (территориальное общественное самоуправление) - самоорганизация граждан по месту их 

жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

На территории Окуловского района создано и действует 23 ТОС. В текущем году практически всем 

поселениям района из областного бюджета выделены субсидии на реализацию проектов  ТОС. И среди 

поселений уже определились лидеры, которым удалось реализовать инициативы граждан. 

Администрация Кулотинского городского поселения реализовала инициативу ТОС «Виктория» и 

произвела ремонт общественного колодца на ул. 40 лет Победы в д. Полищи. Стоимость выполненных работ 

составила 50 000 руб., в том числе субсидия из бюджета Новгородской области – 40 000 руб. и 

софинансирование за счет средств бюджета Кулотинского городского поселения – 10 000 руб. 

На территории ТОС "Перероща" Боровенковского сельского поселения тоже закончены работы по 

благоустройству прилегающей территории у колодца на ул. Приозѐрной ж/д ст. Торбино. Стоимость 

выполненных работ составила 105 500 руб., в том числе субсидия из бюджета Новгородской области – 69 500 

руб. и софинансирование за счет средств бюджета Боровенковского сельского поселения – 36 000 руб. 

Администрация Боровенковского сельского поселения выражает огромную благодарность председателю ТОС 

«Перероща» Смирновой Н.И. и активу ТОСа - Петрову С.Л., Мариничевой Т.И., Тарасовой Г.М., Тимофееву 

А.П., Сергеенко А.П. за проделанную работу по благоустройству. 

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2020 № 1010 

г.Окуловка 

Об утверждении графика открытия дошкольных групп муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,  на территории 

Окуловского муниципального района 

В соответствии с абзацем первым пункта 14 указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 

97 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции указа Губернатора Новгородской области от 

24.07.2020 № 434), Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемый график открытия дошкольных групп  муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,  на территории 

Окуловского муниципального района. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить  на заместителя  Главы администрации 

Окуловского муниципального района по социальным вопросам Петрову М.О. 
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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 

Утвержден 

                                                                       постановлением Администрации 

 Окуловского муниципального     

 района от 27.08.2020 № 1010           

График открытия дошкольных групп  муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  на территории Окуловского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование образовательной организации Дата 
открытия 

1. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

п.Боровѐнка» 

31.08.2020 

2. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 
г.Окуловка» 

01.09.2020 

3. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 

г.Окуловка» 

01.09.2020 

4. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 
г.Окуловка» 

01.09.2020 

5. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

п.Кулотино» 

01.09.2020 

6. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
п.Угловка» 

01.09.2020 

7. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Котово»  01.09.2020 

8. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

г.Окуловка» 

04.09.2020 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.09.2020 № 1022 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 26.04.2011 № 439 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 20.05.2016 № 651, от 09.09.2016 № 1250, от 24.03.2017 № 367, от 

20.12.2017 № 1929, от 20.06.2019 № 782, от 12.12.2019 № 1757), изложив его в прилагаемой редакции. 

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». 
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Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

Приложение к постановлению  

                                                                                    Администрации Окуловского 

                                                                           муниципального района 

                                                                   от 26.04.2011 № 439 

                                                                                                                    Утвержден 

                                                                                         постановлением Администрации 

                                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                                          района от 01.09.2020 № 1022  

Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации 

Окуловского муниципального района 

Алексеев В.Н. – заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Рыжов С.М.- начальник ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому району, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 

Пинжина Н.Н. – ведущий специалист комитета жилищно – коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Волкова Е.М. – председатель комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Киреева С.Н. – генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» (по согласованию); 

Мелешев М.Е. – директор по производству ООО «Д- ГРУПП» (по согласованию); 

Сорокина М.В. – старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора (по согласованию); 

Филиппов С.А. – директор ООО «Окуловское ПАТП» (по согласованию); 

Фокин А.В. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому 

району (по согласованию); 

Цветков В.И. – главный специалист - эксперт, главный государственный инженер – инспектор 

Гостехнадзора по Окуловскому муниципальному району (по согласованию). 

 

Протокол 

публичных слушаний 

№ 9 от 31.08.2020 

По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 53:12:0103102, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. 

Маяковского, з/у 21а  - «магазин» 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
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проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в кадастровом квартале 53:12:0103102, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. Маяковского, 

з/у 21а  - «магазин». 

2. Организатор публичных слушаний:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства, 

адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района. 

3. Разработчик проекта:   

_____________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний  (дата, номер, заголовок): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 12.08.2020 № 956 « О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 13 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года. 

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 28.08.2020 года. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний  (название, номер, дата печатных изданий и 

др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 32 от 13.08.2020 года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Новгородская область, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 57 у 

магазина ООО «Коммерсант»; Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная (вход в парк ОЦБК); 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского (центральный вход кладбища). 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (место, сроки проведения): 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата 

открытия экспозиции 13.08.2020,  срок проведения экспозиции с 13.08.2020 года по 28.08.2020, с 15.00 до 

17.00 часов в рабочие дни. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний 

(место, сроки проведения, состав и количество участников, количество предложений и замечаний): 

собрание  участников публичных слушаний состоялись 28.08.2020 года в 16.00 часов  в актовом зале 

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

Кирова, д.6, состав: организатор публичных слушаний -  Путрина Н.В. ведущий специалист отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района, Алексеев В.Н.- 

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, участники собрания- 6 человек. 

Предложений и замечаний от участников  публичных слушаний,  не поступило. 

Голосование публичных слушаний: 

за- 6 человек; 
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против- 0 человек; 

воздержался- 0 человек. 

Организатор публичных слушаний:             __________      Н.В.Путрина 

 

Дата: 01.09.2020 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в кадастровом квартале 53:12:0103102, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. Маяковского, з/у 21а  - 

«магазин» 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 53:12:0103102, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. 

Маяковского, з/у 21а  - «магазин» 

2. Организатор публичных слушаний:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства , 

адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района. 3. Количество участников публичных слушаний: 

участники собрания- 6 человек; 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 12.08.2020 № 956 « О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 13 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года. 

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 28.08.2020 года. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 32 от 13.08.2020 года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Новгородская область, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 57 у 

магазина ООО «Коммерсант»; Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная (вход в парк ОЦБК); 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского (центральный вход кладбища). 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 
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место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата 

открытия экспозиции 13.08.2020,  срок проведения экспозиции с 13.08.2020 года по 28.08.2020, с 15.00 до 

17.00 часов в рабочие дни. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания): 

собрание  участников публичных слушаний состоялись 28.08.2020 года в 16.00 часов  в актовом зале 

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

Кирова, д.6, состав: организатор публичных слушаний -  Путрина Н.В. ведущий специалист отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района, Алексеев В.Н.- 

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, участники собрания- 6 человек.  

Предложений и замечаний от участников  публичных слушаний, не поступило. 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 

протокол публичных слушаний № 9 от 31.08.2020 года; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в кадастровом квартале 53:12:0103102, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. Маяковского, з/у 21а  - 

«магазин» 

заслушав  выступления, участники  публичных слушаний единогласно пришли к следующим выводам: 

признать публичные слушания состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом 

квартале 53:12:0103102, площадью 773 кв.м., по адресу: г. Окуловка, ул. Маяковского, з/у 21а  - «магазин». 

Организатор публичных слушаний         __________      Н.В.Путрина 

Дата: 01.09.2020 
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