КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 01 сентября 2017 года
№57

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2017 № 1287
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Список улиц и домов, населённых пунктов Крестецкого
городского поселения Крестецкого муниципального
района, попавших в зону затопления и пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации природного характера
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Список улиц и домов, населённых пунктов Крестецкого городского
поселения Крестецкого муниципального района, попавших в зону затопления и пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации природного характера, утвержденного постановлением
Администрации муниципального района от 06.07.2017 №1000, дополнив строку 13 графы 4 словами
«,4».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий Вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2017 № 1308
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечня услуг и (или) работ
по капитальному ремонту, сроков проведения,
сметной стоимости, источников финансирования
Учитывая, что собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории Крестецкого муниципального района, не приняли решения о проведении в 2018 году
капитального ремонта общего имущества, предусмотренного региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждённой
постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 №46 (далее региональная
программа капитального ремонта), руководствуясь частями 5,6 ст.189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, на основании Устава Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков
проведения, сметной стоимости, источников финансирования для многоквартирных домов,
расположенных на территории Крестецкого муниципального района Новгородской области, в 2018
году в соответствии с региональной программой капитального ремонта, предложениями
специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта в
многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» (далее
региональный оператор).
2.Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени Администрации муниципального
района взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в приёмке выполненных работ
по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приёма-передачи
выполненных работ, заместителя Главы администрации муниципального района Тимофеева А.В.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.08.2017 № 1308

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и (или) работ по капитальному ремонту,
сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования
№п
Адрес
Общая
Сроки
Перечень услуг и Наименование
Сметная
/п многоквартирн
площадь
проведени
(или) работ по
источника
стоимость
ого дома
МКД,
я
капитальному
финансирования
услуг и
(МКД)
(кв.м.)
капитально
ремонту
(или)
го ремонта
Работ
МКД
(руб.)
1
2
3
4
5
6
7
1
р.п. Крестцы,
2100,8
III квартал ремонт крыши
за счёт взносов
848265,42
ул.
2018 года
на капитальный
Железнодорож
ремонт,
ная, д.34
собранных на
счёте,
владельцем
которого
является
региональный
оператор
2
р.п. Крестцы,
335,2
-//ремонт крыши
-//745591,26
ул. Краснова,
д.2-а
3
р.п. Крестцы,
117,3
-//ремонт крыши
-//339679,48
ул. Краснова,
д.6
4
р.п. Крестцы,
968,3
-//ремонт крыши
-//1401027,77
ул. Лесная, д.17
5
р.п. Крестцы,
1025,4
-//ремонт системы
-//229195,0
ул. Лесная, д.19
холодного
водоснабжения и
установка
прибора учёта
6
р.п. Крестцы,
685,7
-//ремонт крыши
-//1300410,72

7
8

9

ул. Лесная, д.28
р.п. Крестцы,
ул. Лесная, д.37
р.п. Крестцы,
ул. Павловская,
д.37-а
р.п. Крестцы,
ул. Полевая, д.8

610,1

-//-

ремонт крыши

-//-

1133767,26

311,8

-//-

-//-

210796,0

350,9

-//-

ремонт системы
электроснабжени
я и установка
прибора учёта
ремонт системы
холодного
водоснабжения и
установка
прибора учёта

-//-

243117,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2017 № 1313
р.п. Крестцы
О проведении районного праздника
«Никитская ярмарка» и Дня посёлка Крестцы
В целях сохранения и популяризации народных традиций
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 16-17 сентября 2017 года районный праздник «Никитская ярмарка» и День
посёлка Крестцы.
2.Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных празднику «Никитская ярмарка» и День посёлка Крестцы.
3.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района:
представить в Администрацию муниципального района план проведения районного праздника
«Никитская ярмарка» и День посёлка Крестцы (далее Ярмарка) до 10 сентября 2017 года;
организовать проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
организовать работу мастеров народного творчества.
4.Комитету экономического развития, сельского хозяйства и природопользования
Администрации муниципального района обеспечить участие в Ярмарке производителей
сельскохозяйственной продукции, осуществляющих деятельность на территории района.
5.Комитету строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района уведомить Государственное областное казенное учреждение
«НовгородТрансАвиа» о необходимости внесения изменений в маршруты движения
междугороднего общественного автотранспорта на период времени проведения Ярмарки.
6.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство» провести
мероприятия по обеспечению:
праздничного оформления центральных улиц посёлка;
принятия мер по приведению в порядок мест проведения праздничных мероприятий;
доставки оборудования и подготовки центральной сцены и последующего демонтажа
оборудования.
7.Рекомендовать:
7.1.Отделу Министерства внутренних дел России по Крестецкому району:
16-17 сентября ограничить движение автотранспорта по Советской площади в связи с
проведением работ по монтажу сцены;
16 сентября:
организовать сопровождение ДПС участников велопробега с 11.00 до окончания мероприятия;
обеспечить охрану общественного порядка в культурном досуговом центре, во время
проведения праздничной дискотеки с 23.00 до 02.00;
17 сентября:
перекрыть движение автотранспорта с 07.00 до 16.00 во время проведения массовых
праздничных мероприятий:
по Советской площади и по ул.ул. Краснова, Ямская, Валдайская и Московская;
пересечение ул.ул. Павловская и Соколова (в сторону ул. Московская),
пересечение ул.ул. Московская и Крыловская,
пересечение ул.ул. Московская и К.Либкнехта,
пересечение ул.ул. Московская и М.Ивановой,
пересечение ул.ул. Московская и Васильчикова;
обеспечить охрану общественного порядка согласно плану проведения Ярмарки;
организовать дежурство около центральной эстрады во время проведения дневной и вечерней
программ (9.00 - 16.00; 20.00 – 22.30);
7.2.ООО «Туристическая фирма «Садко»:
внести изменения в маршрут городского транспорта с учётом перекрытия улиц во время
проведения праздника;
дать информацию в газету «Крестцы» об изменении маршрута;
оказать содействие в организации бесплатной доставки творческих коллективов и
руководителей из сельских учреждений культуры согласно представленным спискам;
7.3.Федеральному государственному казенному учреждению «15 пожарная часть ФПС по
Новгородской области» обеспечить дежурство наряда 25 сентября в 22.00. во время проведения
праздничного фейерверка.
7.4.Администрациям сельских поселений принять активное участие в мероприятиях районного
праздника «Никитская ярмарка» и День посёлка Крестцы.
8.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 31.08.2017 № 1313

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвящённых районному празднику
«Никитская ярмарка» и День посёлка Крестцы
Яковлев С.А.
Глава администрации муниципального района, председатель оргкомитета
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель
председателя оргкомитета
Христофорова О.В. заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель
председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:

«Крестецкий вестник»
Пятница, 01 сентября №57

2
Арсентьев А.И.
Буяр Е.В.
Зинина С.А.
Калязина В.А.
Кривцов С.В.
Музыкина Т.П.
Окладникова М.А.
Петрова Т.В.
Рогалёв Е.Ю.
Сальников И.А.
Степанова Ю.В.
Сурин С.М.
Титова Т.А.
Филиппова Н.А.

начальник отдела Министерства внутренних дел России по Крестецкому
району (по согласованию)
начальник отдела ЗАГС комитета ЗАГС и организационного обеспечения
деятельности мировых судей Новгородской области (по согласованию)
председатель комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
председатель комитета экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования Администрации муниципального района
директор МУП «Крестецкое городское хозяйство»
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
главный редактор Крестецкого подразделения ОГАУ «АИК» (по
согласованию)
старший менеджер по транспорту ООО «Туристическая фирма «Садко» (по
согласованию)
начальник федерального государственного казённого учреждения «15-я
пожарная часть федеральной противопожарной службы по Новгородской
области» (по согласованию)
заместитель
председателя
комитета
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства
председатель
комитета
муниципальной
службы
Администрации
муниципального района
генеральный директор открытого акционерного общества «Лесная торговля»
(по согласованию)
главный специалист комитета экономического развития, сельского хозяйства
и природопользования Администрации муниципального района
председатель комитета финансов Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2017 № 1326
р.п. Крестцы
Об организаторе ярмарочной торговли
На основании постановления Администрации муниципального района от 31.08.2017 №1313
«О проведении районного праздника «Никитская ярмарка» и Дня поселка Крестцы» и заявления
ООО «Статус»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить ООО «Статус» организатором ярмарочной торговли на пл. Советской, р.п.
Крестцы, 17 сентября 2017 года на районном празднике «Никитская ярмарка» и День поселка
Крестцы.
2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Крестецкий
вестник».
Заместитель Главы администрации

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов кадастровый номер 53:06:0092201:157, общей площадью 1000 кв.м., для
индивидуального жилищного строительства, по адресу: Россия, Новгородская область, Крестецкий
район, Новорахинское сельское поселение, д. Оринец.
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».
Заместитель Главы 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

А.В.Тимофеев

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

А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 01.09.2017
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

