КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 19 мая 2017 года
№30

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2017 № 710
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечней
лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных
учреждениях района, специализированных (профильных) лагерей,
лагерей труда и отдыха, детских загородных оздоровительных
лагерей, малозатратных типов отдыха, расположенных
на территории района на 2017 год
В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в летний период 2017 года
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Прилагаемый Перечень лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных
учреждениях района;
1.2.Прилагаемый Перечень специализированных (профильных) лагерей;
1.3.Прилагаемый Перечень лагерей труда и отдыха;
1.4.Прилагаемый Перечень загородных оздоровительных лагерей;
1.5.Прилагаемый Перечень малозатратных типов отдыха, расположенных на территории
района на 2017 год.
1.6.Прилагаемый
состав
комиссии
по
приёму муниципального
автономного
оздоровительного учреждения «Детская флотилия «Парус» к летнему сезону 2017 года;
1.7.Прилагаемый состав комиссии по приёму лагерей дневного пребывания детей при
образовательных учреждениях района, специализированных (профильных) лагерей, лагерей труда
и отдыха к летнему сезону 2017 года;
1.8.Прилагаемый график работы комиссий по приёму лагерей к летнему сезону 2017 года.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.05.2017 № 710

Перечень
лагерей с дневным пребыванием детей
при образовательных учреждениях района
Количество мест в
№
смену
Наименование лагеря
п/п
1
2
«Непоседы»
30
1
МАОУ «Средняя школа № 1»
(15+15)
«Улыбка»
30
2
МАОУ «Средняя школа № 1»
(15+15)
«Солнышко»
30
3
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
(15+15)
«Дружба»
4
20
Филиал МАОУ «Средняя школа № 1» д. Зайцево
«Росинка»
МАОУ «Средняя школа № 1»
Всего
5

Всего
детей
3
30
30
30
20

25

-

25

135

0

135

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.05.2017 № 710
Перечень
специализированных (профильных) лагерей
Количество мест в
№
смену
Наименование лагеря
п/п
1
2
«Атланты» (спортивный)
1
30
МАОУ «Средняя школа №1»
«Тонус» (спортивный)
2
30
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
«Звёздочка» (краеведческий)
30
3
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
(15+15)
«Патриот» (патриотический)
4
25
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
«Позитив»
5
20
МАУДО «Центр дополнительного образования»
«Стрелок» (спортивный)
6
15
МБУ «Крестецкий районный спортивный центр»
«Пчелки»
7
15
ОБУСО «Крестецкий КЦСО»
Всего
80
85

Всего
30
30
30
25
20
15
15

165
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.05.2017 № 710

Перечень
лагерей труда и отдыха
№
п/п

Наименование лагеря

«Динамит»
МАОУ «Средняя школа № 1»
«Муравей»
2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Всего
1

Количество мест в
смену
1
2

Всего

25

-

25

-

25

25

25

25

50

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.05.2017 № 710
Перечень
детских загородных оздоровительных лагерей
Количество мест
№
Принадлежность
в смену
Наименование лагеря
Всего
п/п
лагеря
1
2
3
4
Муниципальное автономное
Администрация
1 оздоровительное учреждение
Крестецкого
224 224 224 224
896
«Детская флотилия «Парус»
муниципального района
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.05.2017 № 710
Перечень
малозатратных типов отдыха,
расположенных на территории района на 2017 год
Количество
мест в смену Всего
Учредители
Наименование
1
2
3
Комитет культуры, спорта и архивного дела,
Спортивная площадка
Администрация Ручьевского сельского
д. Ручьи
15 15 30
60
поселения
Комитет культуры, спорта и архивного дела,
Спортивная площадка
Администрация Новорахинского сельского
д. Новое Рахино
15 15 30
60
поселения
Комитет культуры, спорта и архивного дела,
Спортивная площадка
Администрация Зайцевского сельского
д. Зайцево
15 15 30
60
поселения
Комитет культуры, спорта и архивного дела
Спортивная площадка
Администрации муниципального района
«Екатерининский
15 15 45
75
сквер»
Комитет культуры, спорта и архивного дела
Спортивная площадка
15 15 45
75
Администрации муниципального района
стадион «Дружба»
Комитет культуры, спорта и архивного дела
Спортивная площадка
15 15 45
75
Администрации муниципального района
«ФОК»
Комитет культуры, спорта и архивного дела
Спортивная площадка
30 30 30
90
Администрации муниципального района
«Аэродром»
Комитет культуры, спорта и архивного дела
Спортивная площадка
Администрации муниципального района
МАОУ «Средняя
15 15 45
75
школа №1»
Комитет культуры, спорта и архивного дела
Спортивная площадка
15 15 30
60
Администрации муниципального района
ул. Ставского
Итого детей
150 150 330
630
Итого площадок
10 10 22
42
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.05.2017 № 710
Состав комиссии
по приёму муниципального автономного оздоровительного
учреждения «Детская флотилия «Парус»
Христофорова О.В. заместитель Главы администрации муниципального района, председатель
комиссии
Саничева Н.В.
председатель комитета образования Администрации муниципального
района, заместитель председателя комиссии
Антипова Е.В.
ведущий специалист комитета образования Администрации
муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Андреев Р.С.
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Новгородской области (по согласованию)
Андреева Ю.Л.
начальник территориального отдела Управления Федеральной службы
Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе (по
согласованию)
Егоров С.Г.
начальник Крестецкого района электрических сетей филиала ПАО МРСК
Северо-Запада «Новгородэнерго» (по согласованию)
Романова Л.В.
главный врач государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» (по
согласованию)
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.05.2017 № 710
Состав комиссии
по приёму лагерей дневного пребывания детей
при образовательных учреждениях района,
специализированных (профильных) лагерей,
лагерей труда и отдыха к летнему сезону 2017 года
Христофорова О.В. заместитель Главы администрации муниципального района, председатель
комиссии
Саничева Н.В.
председатель комитета образования Администрации муниципального
района, заместитель председателя комиссии
Антипова Е.В.
ведущий
специалист
комитета
образования
Администрации
муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Андреева Ю.Л.
начальник территориального отдела Управления Федеральной службы
Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе (по
согласованию)
Музыкина Т.П.
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района

«Крестецкий вестник»
Пятница, 19 мая №30

2
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 16.05.2017 № 710

Дата
23.05.2017

25.05.2017

26.05.2017

График
работы комиссий по приёму лагерей
к летнему сезону 2017 года
Учреждение
Муниципальное автономное оздоровительное учреждение
«Детская флотилия «Парус»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»:
лагерь дневного пребывания «Солнышко»;
специализированные (профильные) лагеря «Тонус», «Звёздочка»;
лагерь труда и отдыха «Муравей»
МАОУ «Средняя школа № 1»:
лагеря дневного пребывания: «Непоседы», «Улыбка», «Росинка»;
специализированные (профильные) лагеря «Атланты», «Стрелок», «Позитив»;
лагерь труда и отдыха «Динамит»;
филиал МАОУ «Средняя школа №1» д. Зайцево:
лагерь дневного пребывания «Дружба»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2017 № 718
р.п. Крестцы
О признании утратившим силу
постановления Администрации муниципального района
от 09.03.2017 №291
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
09.03.2017 №291 «О запрете выхода (выезда) на лёд водоёмов и рек района».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2017 № 721
р.п. Крестцы
О проведении XIV открытого
районного детского праздника «Карнавал Сказки»
«Сказочный заповедник»
В рамках празднования международного Дня защиты детей и в целях воспитания
экологической культуры, развития нравственного, эстетического и художественного воспитания,
активизации деятельности муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений
(организаций) района, в рамках организации и проведения мероприятий, посвящённых Году
экологии
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести XIV открытый районный детский праздник «Карнавал Сказки» «Сказочный
заповедник» (далее Карнавал) 1 июня 2017 года.
2.Утвердить прилагаемый организационный комитет по проведению Карнавала XIV
открытого районного детского праздника «Карнавал Сказки»
«Сказочный заповедник» (далее Оргкомитет).
3.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Карнавала.
4.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района
обеспечить подготовку, организацию и проведение Карнавала.
5.Комитету образования Администрации муниципального района обеспечить участие в
Карнавале образовательных учреждений, лагерей дневного пребывания.
6.Комитету экономического развития, сельского хозяйства и природопользования
Администрации муниципального района провести мероприятия по организации праздничной
торговли в Летнем саду р.п.Крестцы.
7.Комитету строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района уведомить Государственное областное казенное учреждение
«НовгородТрансАвиа» и ООО «Туристическая фирма «Садко» о необходимости внесения
изменений в маршруты движения междугороднего общественного автотранспорта на период
времени проведения Карнавала;
8.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство» провести
мероприятия по обеспечению:
праздничного оформления центральных улиц посёлка;
принятия мер по приведению в порядок мест проведения Карнавала;
доставки оборудования, подготовки сцены в Летнем Саду, последующего демонтажа
оборудования.
9.Рекомендовать:
9.1.ОМВД России по Крестецкому району:
9.1.1.Обеспечить перекрытие движения автотранспорта:
с 09.30 до 11.00 – по Советской площади во время проведения торжественного открытия
Карнавала;
с 10.20 до 11.00 – по ул.Московская во время шествия карнавальной колонны;
9.1.2.Обеспечить охрану общественного порядка:
на Советской площади с 09.30 до 11.00 – во время проведения торжественного открытия
Карнавала;
в Летнем саду во время проведения массового праздничного гуляния с 11.00 до окончания
мероприятия.
9.2.ООО «Туристическая фирма «Садко» внести изменения в маршрут городского
транспорта с учётом перекрытия Советской площади и ул.Московская с 09.30 до 11.00 во время
шествия карнавальной колонны.
9.3.Крестецкому участку Окуловского филиала ОАО «Новгородоблэлектро» обеспечить
энергоснабжение сцены в Летнем саду.
10.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района О.В.Христофорову.
11.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.05.2017 № 721
Состав
организационного комитета по проведению
XIV открытого районного детского праздника «Карнавал Сказки»
«Сказочный заповедник»
Христофорова О.В.
заместитель Главы администрации муниципального района, председатель
оргкомитета
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель
председателя оргкомитета
Музыкина Т.П.
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Арсентьев А.И.
начальник ОМВД России по Крестецкому району (по согласованию)
Зинина С.А.
председатель комитета строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района
Калязина В.А.
заместитель председателя комитета экономического развития, сельского
хозяйства и природопользования Администрации муниципального района.
Кривцов С.В.
директор муниципального унитарного предприятия «Крестецкое
городское хозяйство»
Петрова Т.В.
старший менеджер по транспорту ООО «Туристическая фирма «Садко»
(по согласованию)
Саничев Д.Л.
главный специалист комитета строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района
Саничева Н.В.
председатель комитета образования Администрации муниципального
района
Сурин С.М.
директор общества с ограниченной ответственностью «Лесная торговля»
(по согласованию)
Филиппова Н.А.
Председатель комитета финансов Администрации муниципального района
Шибанов А.Л.
начальник
Крестецкого
участка
Окуловского
филиала
ОАО
«Новгородоблэлектро» (по согласованию)
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.05.2017 №721
Положение
об XIV открытом межрайонном детском празднике «Карнавал сказки»
«Сказочный заповедник»
1.Общие положения
XIV открытый районный детский праздник «Карнавал Сказки» (далее Карнавал) является
традиционным праздником, посвящённым Международному Дню защиты детей, и проводится в
рамках Года экологии.
2.Цели и задачи
активизация деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений района;
воспитание экологической культуры;
реализация плана мероприятий, посвящённых Году экологии;
привлечение к участию в празднике детей, подростков и родителей;
реализация творческого потенциала семей и коллективов художественной самодеятельности.
3.Учредители Карнавала
Администрация муниципального района.
4.Организаторы Карнавала
Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района;
Комитет образования муниципального района.
5.Время и место проведения
Карнавал проводится 1 июня 2017 года в 10.00 в р.п.Крестцы Новгородской области.
Место проведения: Советская площадь – ул. Московская – Летний сад.
6.Программа Карнавала
театрализованное открытие на Советской площади;
парад колясок «Сказочный экипаж»;
костюмированное шествие от Советской площади по ул. Московской до Летнего сада;
праздничное массовое гуляние в Летнем саду (розыгрыши, аттракционы и сюрпризы);
«Сказочный заповедник» - работа игровых площадок по маршрутам (один из которых
творческий, где каждая команда в полном составе готовит номер художественной
самодеятельности продолжительностью не более 4 минут);
работа мастер - классов.
7.Участники Карнавала
К участию в Карнавале приглашаются:
костюмированные карнавальные посольства - команды, в состав которых входит не менее 5
и не более 15 человек;
семьи с детьми (родители и их родственники) на детском транспортном средстве.
Участие творческих коллективов учреждений культуры, образования обязательно.
8.Условия участия в Карнавале
8.1.Условия участия посольств-команд
Каждое посольство - команда готовит девиз - речёвку (не более 4 - 6 строк), художественное
и шумовое оформление своей команды, возглавляемой капитаном. Команда должна иметь флаг
своей «сказочной страны», у каждого участника, по возможности, в руках должны быть
небольшого размера флажки, ленты, лоскутки ткани различных цветов для приветствия команд.
Каждое посольство-команда направляет заявку (приложение 1) на участие в Карнавале до 25
мая 2017 года на электронный адрес MKDS2010@yandex.ru, kds-nik@yandex.ru или по адресу: ул.
Московская д.№2а, районный Дом культуры, тел./факс 8(81659)5-42-33, тел. директора 8-905-29074-74 (Исламова Светлана Андреевна).
8.2.Условия участия в Параде колясок
Участникам Парада колясок необходимо оформить детскую коляску (летний или зимний
вариант) в соответствии с темой Конкурса, используя любые технологии, аксессуары и
дополнительные приспособления, не мешающие движению коляски и не предоставляющие
опасности для ребёнка и окружающих. Участники Парада колясок могут привлекать группы
поддержки. Детское транспортное средство оформляется заранее за счет собственных средств.
Присутствие в детском транспортном средстве ребенка обязательно.
В оформлении коляски запрещается использование колющих предметов, открытого огня,
жидкостей или других субстанций, которые не соответствуют технике безопасности при
проведении общественных мероприятий.
Для участия в Параде колясок необходимо подать заявку (приложение 2) до 29 мая 2017 года
либо отправить на электронный адрес kds-nik@yandex.ru с пометкой в теме письма «Парад
колясок».
К участию допускаются конкурсанты, не подавшие заявку и не прошедшие
предварительную регистрацию, но заявившие о своём участии не позднее, чем за 30 минут до
начала регистрации (с 10.00 до 11.00 – 1 июня 2017 года) и отвечающие условиям конкурса.
Организаторы не несут ответственности за здоровье и безопасность детей участников
конкурса, ответственность возлагается на родителей.
9.Награждение участников
Все команды - участницы и отдельные участники награждаются Дипломами за участие и
«сладкими» призами.
Команда - победитель определяется по сумме набранных баллов за:
костюмированное и шумовое оформление своей команды соответствующей тематике;
наибольшее количество набранных баллов в работе по маршрутам «Сказочного
заповедника».
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10.Заключительные положения
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники соглашаются с тем, что их
персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры детей в колясках, интервью и
иные материалы о них) могут быть использованы Организаторами в видеосюжетах, слайд - шоу и
промо - роликах.
Приложение №1
Заявка
на участие посольства - команды в XIV
открытом межрайонном детском празднике «Карнавал Сказки"
«Сказочный заповедник»
Название команды _______________________________________________________________
Название и адрес учреждения, направившего команду
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество сопровождающего команду, паспортные данные, ИНН, СНИЛС
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________
Количество человек в команде_____________________________________________________

Приложение №2
Заявка
на участие в параде колясок «Сказочный экипаж», в
XIV открытом межрайонном детском празднике «Карнавал Сказок» «Сказочный
заповедник»
ФИО участника __________________________________________________________________
Название экипажа ________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество сопровождающего команду, паспортные данные, ИНН, СНИЛС
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в аренду земельного участка из земель
населённых пунктов кадастрового квартала 53:06:0010438, площадью 1500 кв. м., для
индивидуального жилищного строительства, по адресу: Россия, Новгородская область,
Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение, п. Крестцы, пер. Дальний,
з/у16.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 544-69) в течение месяца со дня опубликования сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет выставлен
на торги».
Глава администрации

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

С.А. Яковлев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 19.05.2017
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

