КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 18 июля 2017 года
№44

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 18 июля 2017 года
О согласовании принятия имущества
из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения
в собственность Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крестецкого муниципального района,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Крестецкого
муниципального района, утвержденным решением Думы Крестецкого муниципального района от
16.10.2009 №482, и на основании приказа департамента имущественных отношений и
государственных закупок Новгородской области от 10.05.2017 №1075 «О передаче имущества из
государственной собственности Новгородской области в муниципальную собственность»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать принятие из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения
в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района легковой автомобиль LADA
XRAY GAB 33, идентификационный номер (VIN) XTAGAB33ОН1021597, 2017 года изготовления,
модель, № двигателя 21179, 0012590, кузов XTAGAB33ОН1021597, цвет кузова: белый,
максимальная мощность двигателя 122 л.с., рабочий объем двигателя 1774 см 3, изготовитель ТС
ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация), паспорт транспортного средства 63 ОС 409440 дата
выдачи 27.06.2017, первоначальной стоимостью 668752,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч
семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

18 июля 2017 года №193
р.п. Крестцы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
18 июля 2017 года
О согласовании передачи имущества
из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения
в собственность Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом, находящимся в собственности Крестецкого городского поселения,
утвержденным решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения от 24.11.2016 №98,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу из муниципальной собственности Крестецкого городского поселения
в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района движимого имущества:
легковой автомобиль LADA XRAY GAB 33, идентификационный номер (VIN)
XTAGAB33ОН1021597, 2017 года изготовления, модель, № двигателя 21179, 0012590, кузов
XTAGAB33ОН1021597, цвет кузова: белый, максимальная мощность двигателя 122 л.с., рабочий
объем двигателя 1774 см3, изготовитель ТС ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация), паспорт
транспортного средства 63 ОС 409440 дата выдачи 27.06.2017, первоначальной стоимостью
668752,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Совета депутатов,
Глава поселения

В.А. Спиридонова

18 июля 2017 года №133
р.п. Крестцы
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2017 № 1063
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечня помещений,
пригодных для встреч с избирателями зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц при проведении
досрочных выборов Губернатора Новгородской области
В соответствии с областным законом от 30.05.2012 №75-ОЗ «О выборах Губернатора
Новгородской области»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень помещений, пригодных для встреч с избирателями
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц при проведении досрочных выборов
Губернатора Новгородской области.
2.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 17.07.2017 № 1063

Перечень помещений,
пригодных для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов,
их доверенных лиц при проведении досрочных выборов Губернатора Новгородской области
Правообладатель
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Крестецкая
межпоселенческая библиотека»
Крестецкий краеведческий музей, филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры «Районный центр народного творчества»
Кинотеатр «Русь» муниципального бюджетного учреждения культуры
«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»
Устьволмский сельский Дом культуры, филиал №8 муниципального
бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система»
Новорахинский сельский Дом культуры, филиал №5 муниципального
бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система»
Ручьевской сельский культурный комплекс, филиал №6 муниципального
бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система»
Локотской сельский Дом культуры, филиал №4 муниципального
бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система»
Сомёнский сельский культурный комплекс, филиал №7 муниципального
бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система»
Винский сельский Дом культуры, филиал №2 муниципального бюджетного
учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая
система»
Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №1» в д. Зайцево

Помещение
Читальный зал

Адрес

Контактное лицо

Контактный
телефон

Зрительный зал

р.п. Крестцы,
ул. Московская, д. №17
р.п. Крестцы,
ул. Московская, д. №19
р.п. Крестцы,
ул. Валдайская, д. №2
д. Усть-Волма, ул. Школьная, д. №2

Андреева Светлана
Борисовна, директор
Штоп Татьяна
Анатольевна, директор
Никитина Елена
Николаевна, директор
Никитина Елена
Николаевна, директор

Зрительный зал

д. Новое Рахино, д. №70

Никитина Елена
Николаевна, директор

(881659) 54-492

Никитина Елена
Николаевна, директор

(881659)54-492

Никитина Елена
Николаевна, директор

(881659)54-492

Молодёжная, Никитина Елена
Николаевна, директор

(881659)54-492

Выставочный зал
Зрительный зал

Зрительный зал

д. Ручьи, ул. Лесная, д.№2

Зрительный зал

д. Локотско, д. № 99

Зрительный зал

д. Сомёнка
д.№116

ул.

Зрительный зал

д. Вины, ул. Центральная, д. №83

Рекреация 1 этажа

д. Зайцево, ул. Молодёжная, д. №29

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2017 № 1064
р.п. Крестцы
О проведении соревнований по триатлону
В целях популяризации триатлона, привлечения населения к систематическим занятиям

Никитина Елена
Николаевна, директор

(881659) 54-638
(881659) 54-470
(881659) 54-492
(881659) 54-492

(881659)54-492

Иванова Татьяна
(81659) 54-147
Витальевна, директор
физической культурой, организации активного отдыха населения, а также пропаганды здорового
образа жизни
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 28-29 июля 2017 года открытый Чемпионат и Первенство Крестецкого
муниципального района и Крестецкого городского поселения по триатлону (далее Соревнования).
2.Определить местом проведения Соревнований д. Долгий Бор (участок дороги от д. Старая
Болотница до поворота на муниципальное автономное оздоровительное учреждение (далее МАОУ)
«Детская флотилия Парус», берег озера Гверстяница на территории бывшего лагеря «Бригантина»).

«Крестецкий вестник»
Вторник, 18 июля №44

2
3.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению Соревнований.
4.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района
обеспечить организационные мероприятия по подготовке и проведению Соревнований.
5.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство» провести
мероприятия по приведению территории проведения Соревнований (берег озера Гверстяница на
территории бывшего лагеря «Бригантина») в надлежащее состояние.
4.Рекомендовать:
4.1.Филиалу ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ организовать техническое обеспечение
Соревнований.
4.2.ОМВД России по Крестецкому району обеспечить ограничение движения транспорта на
участке дороги от д. Долгий Бор до МАОУ «Детская флотилия «Парус» 29 июля 2017 года в период
с 10.50. до 16.00. на время проведения Соревнований.
4.3.Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Крестецкая
центральная районная больница» организовать в рамках своих полномочий работу по
своевременному оказанию медицинской помощи в день проведения Соревнований.
4.4.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 17.07.2017 № 1064

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению соревнований
Христофорова О.В.
заместитель
Главы
администрации
муниципального
района,
руководитель рабочей группы
Музыкина Т.П.
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района, заместитель руководителя
рабочей группы
Члены рабочей группы
Алексеев Д.В.
диспетчер ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ (по согласованию)
Арсентьев А.И
начальник ОМВД России по Крестецкому району (по согласованию)
Дмитриенко С.И.
начальник филиала ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ (по
согласованию)
Кривцов С.В.
директор МУП «Крестецкое городское хозяйство» (по согласованию)
Овчинникова М.В.
главный специалист комитета культуры и спорта Администрации
муниципального района
Романова Л.В.
главный врач государственного областного бюджетного учреждения

№
п/п

1
1
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Проведение публичных слушаний по вопросам
развития систем коммунальной инфраструктуры
Устранение аварийных ситуаций на
канализационных сетях
Установка общедомовых приборов учета

1.8.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2017 № 1065
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Крестецкого городского поселения на 2017 - 2021 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Крестецкого городского поселения на 2017 - 2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 27.12.2016
№1656 (далее программа):
1.1.Изложить п.7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.)» раздела «Паспорт муниципальной программы» в следующей
редакции:
источник финансирования
бюджет
Год
Крестецкого
областной
федеральный
внебюджетные
всего
городского
бюджет
бюджет
средства
поселения
1
2
3
4
5
6
2017
1500,0
503,2
2003,2
2018
1000,0
1000,0
2019
1000,0
1000,0
2020
1000,0
1000,0
2021
1000,0
1000,0
ВСЕГО
5500,0
503,2
6003,2
1.2.Изложить Мероприятия программы в прилагаемой редакции (приложение №1).
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Целевой
показатель (номер
целевого
Срок
Источник
Наименование мероприятия
исполнитель
показателя из
реализации
финансирования
паспорта
муниципальной
Программы)
2
3
4
5
6
Задача 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения,
повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг
Комитет строительства и
средства бюджета
жилищнопоселения
Изготовление ПСД на строительство объекта
коммунального
«Водопроводная сеть от артезианской скважины №7хозяйства
2017
1.1.1.
68 по ул.ул. Павловская, Советская, Полевая р.п.
средства бюджета
Администрации
Крестцы Новгородской области»
поселения
муниципального района
(далее комитет ЖКХ)
Изготовление ПСД на строительство водопроводных
средства бюджета
Комитет ЖКХ
2018-2021
1.1.1.
сетей
поселения
Ремонт элементов системы водоснабжения
средства бюджета
Крестецкого городского поселения, находящихся в
Комитет ЖКХ
2017-2021
1.1.1.
поселения
муниципальной собственности

1.6.

1.7.

здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» (по
согласованию).

Разработка программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения,
программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения
Межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Всего

С.А.Яковлев
Приложение к муниципальной Программе
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Крестецкого городского поселения
на 2017 - 2021 годы»
Мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования
по годам (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

600,0

503,2

300,0

средства бюджета
поселения

100,0

Комитет ЖКХ

2017

1.1.1.

ООО «Водоканал»

2017-2021

1.1.2.

Крестецкий участок
Окуловского филиала
ОАО «Новоблэлектро»

2017-2021

1.1.3.

Комитет ЖКХ

2017

1.1.1

средства бюджета
поселения

437,0

Комитет ЖКХ

2017

1.1.1.

средства бюджета
поселения

63,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2017 № 1069
р.п. Крестцы
О проведении публичных слушаний по вопросу
выдачи разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Крестецком
муниципальном районе, утверждённым постановлением Администрации района от 17.11.2005 №9,
Правилами землепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утвержденными
решением Думы Крестецкого муниципального района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 28 июля 2017 года в 14:00 по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, пл. Советская, д. №1 публичные слушания по
вопросу выдачи разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка общей

2003,2
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
площадью 61 кв.м. с кадастровым номером 53:06:0010316:39, расположенного по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, пл.
Советская.
2.Заявителю принять участие в публичных слушаниях.
3.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить служащего старшей
категории 1 разряда комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Крестецкого муниципального района Мамонтову О.В.
4.Опубликовать постановление в бюллетень «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

«Крестецкий вестник»
Вторник, 18 июля №44
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2017 № 1070
р.п. Крестцы
О внесении изменений
в состав санитарно-противоэпидемической комиссии
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав санитарно-противоэпидемической комиссии, утвержденной
постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2016 №1615, включив в качестве
члена комиссии Калязину В.А., и.о. председателя комитета экономического развития, сельского
хозяйства и природопользования Администрации муниципального района, исключив Чахмахчеву
Ю.О.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации

С.А.Яковлев

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в аренду земельных участков:
из земель населённых пунктов кадастрового квартала 53:06:0060401, общей площадью 2500
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Крестецкий район, Новорахинское сельское поселение, д. Борисово, з/у 4;
из земель населённых пунктов кадастрового квартала 53:06:0060401, общей площадью 2500

кв.м., для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Крестецкий район, Новорахинское сельское поселение, д. Борисово, з/у 5;
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. 5-4469) 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

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в аренду земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения кадастрового квартала 53:06:0100203:, общей площадью 31905
кв.м., для сельскохозяйственного использования, по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, з/у11.
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. 5-4469) 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

С.А. Яковлев

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 18.07.2017
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

