КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 15 декабря 2017 года
№82

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017 № 1777
р.п. Крестцы
О запрете выхода (выезда) на лёд водоёмов и рек района
В соответствии с п.24 ст.15 Федерального закона от 6 октяб ря 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупра вления в
Российской Федерации, разделом 7 постановления Администрации Новгородской
области от 28.05.2007 №145 «Об утверждении Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правил
охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области», в связи с
началом образования ледового покрова на водоёмах района и в целях охраны
жизни и здоровья людей
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить с 11 декабря 2017 года на территории района до особого
распоряжения выход (выезд) на лёд водоёмов и рек людей и автомототранспортных
средств, а также тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащих
юридическим и физическим лицам.
2.Комитету образования Администрации муниципального района организовать
проведение в образовательных учреждениях занятий по правилам безопасного
поведения и мерах предосторожности на водных объектах.
3.Комитету строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района:
3.1.Организовать оповещение населения в средствах массовой информации об
установлении запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лёд;
3.2.Организовать установку информационных знаков в местах массового
выхода (выезда) людей на лед.
4.Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:
4.1.Организовать оповещение населения в средствах массовой информации об
установлении запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лёд;
4.2.Организовать установку информационных знаков в местах ма ссового
выхода (выезда) людей на лед.
5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017 № 1778
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальных услуг в Крестецком городском поселении»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Крестецком
городском
поселении»,
утверждённую
постановлением
Администрации
муниципального района от 20.05.2015 №557 (далее Программа):
1.1.Изложить п.2 Программы в новой редакции:
«2.Ответственный исполнитель программы:
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Администрации Крестецкого муниципального района (далее - Комитет)»;
1.2.Изложить п.3. Программы в новой редакции:
«3.Соисполнители Программы: нет»:
1.3.Изложить п.5 «Цели, задачи и целевые показатели Программы раздела
«Паспорт муниципальной программы» в следующей редакции:
№
п/п
1
1.
1.1.

1.1.1
2.
2.1.
2.1.1

Цели, задачи Программы,
Значения целевого показателя по
наименование и единица
годам
измерения целевого показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению городского поселения
Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных
пунктов городского поселения путем строительства, реконструкции и
капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов
водоподготовки и подачи воды, приобретения оборудования для очистки
воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения
населения
Доля уличной водопроводной сети, 32,3 31,8 31,7 31,2 30,7 30,2
нуждающейся в замене (%)
Цель 2. Оказание социально-значимых бытовых услуг
Задача 2. Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех
категорий граждан
Предоставление
субсидии
на
509,0 509,0 509,0 509,0
возмещение
убытков
по
содержанию бани части затрат
организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим
банные услуги (тыс. руб.)

1.4.Изложить п.7 Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» раздела
«Паспорт муниципальной программы» в следующей редакции:
Год

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

бюджет
Крестецкого
городского
поселения
2
500
0
509
509
509
509
2536

источник финансирования
областной федеральный внебюджетные
бюджет
бюджет
средства

3
-

4
-

5
-

всего

6
500
0
509
509
509
509
2536

1.5.Изложить п.8 в новой редакции
«8.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 32,3 %
в 2015 году до 30,2% к 2020 году. Общая протяженность уличной водопроводной сети
составляет 70200 п.м., в 2015 году нуждалось в замене 22700 п.м. водопроводных
сетей. Исполнение мероприятий Программы в 2015 году включает в себя выполнение
работ по ремонту наружных сетей водопровода протяженностью 400 п. м;
развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий
граждан.»;
1.6.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».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
от 11.12.2017 № 1778

Мероприятия Программы
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальных услуг в Крестецком городском поселении»
Исполни
Срок
Целевой показатель
Источник
Объем финансирования по годам (тыс.
тель
реализац
(номер целевого
финансирова
руб.)
меропри
ии
показателя из паспорта
ния
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ятия
подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов городского поселения путем строительства, реконструкции и капитального ремонта
сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов
нецентрализованного водоснабжения населения
1. Ремонт наружных сетей водопровода на участке по ул.
Комитет 2015 год
1.1.1.
бюджет
500,0
1 Полевая и ул. Невская р.п. Крестцы Новгородской области
городского
поселения
N
п/
п

Наименование мероприятия

«Крестецкий вестник»
Пятница, 15 декабря №82

2
1. Ремонт элементов системы водоснабжения Крестецкого
Комитет 2016-2020
2 городского поселения, находящихся в муниципальной
годы
собственности
2. Задача 2. Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан
Предоставление субсидии на возмещение убытков по
Комитет 2017-2020
содержанию бани части затрат организациям и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим
банные услуги (тыс. руб.)

1.1.1.

бюджет
городского
поселения

2.1.1

бюджет
городского
поселения

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

-

509,0 509,0 509,0

509,0

Приложение №1
к Положению о проведении
районного конкурса
«Лучшее предприятие торговли»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2017 № 1788
р.п. Крестцы

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Лучшее предприятие торговли»
__________________________________________________________________________

О проведении районного конкурса
«Лучшее предприятие торговли»

в лице
__________________________________________________________________________

(наименование организации или индивидуального предпринимателя, ИНН)

(ФИО, должность руководителя)

Во исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в Крестецком
муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение
экономического развития в Крестецком муниципальном районе на 2016-2020 годы»,
утверждённой постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2015
№1643,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 18 декабря 2017 года по 24 декабря 2017 года районный конкурс
среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучшее предприятие
торговли» (далее Конкурс).
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса «Лучшее
предприятие торговли» (далее Конкурс).
3.Утвердить прилагаемый Состав комиссии по подведению итогов Конкурса.
4.Подвести итоги Конкурса 25 декабря 2017 года.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

__________________________________________________________________________
(контактный телефон)

просит включить в число участников районного конкурса «Лучшее предприятие
торговли»
__________________________________________________________________________
(наименование предприятия, представляемого организацией на конкурс, его местонахождение)

в номинации «Лучшее праздничное оформление»
С условиями конкурса ознакомлены и согласны.
Руководитель ___________________ (расшифровка подписи)
(подпись)

МП
«___»____________ 2017 года
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.12.2017 2017 № 1788

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЁНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.12.2017 2017 № 1788

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Лучшее предприятие торговли»
1. Цели конкурса и задачи
1.1.Цель районного конкурса «Лучшее предприятие торговли» (далее Конкурс) привлечение организаций всех форм собственности и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющие деятельность на
территории Крестецкого муниципального района к Новогоднему оформлению
объектов потребительского рынка и прилегающей к ним территории.
1.2.Конкурс проводится в номинации «Лучшее праздничное оформление» среди
объектов потребительского рынка на территории Крестецкого муниципального
района. В данной номинации предусмотрено:
одно первое место;
два вторых места;
два третьих места.
1.3.Для проведения Конкурса постановлением Администрации муниципального
района создается конкурсная комиссия.
2.Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1.В Конкурсе участвуют организации всех форм собственности и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Крестецкого муниципального района.
2.2.Информация о Конкурсе размещается на сайте Администрации
муниципального района. Заявки на участие в Конкурсе представляются в
Администрацию муниципального района в комитет экономического развития,
сельского хозяйства и природопользования (Приложение № 1)
2.3.Обследование объектов потребительского рынка проводится в период
проведения Конкурса до подведения итогов.
2.4.Итоги Конкурса подводятся в соответствии с лучшим оформлением объекта
потребительского рынка к Новому году (наружное и внутреннее оформление).
3.Подведение итогов конкурса
3.1.По результатам проверок и обследований победителями признаются объекты,
добившиеся наилучших результатов.
3.2.Каждый член конкурсной комиссии индивидуально оценивает результаты
Конкурса. Итоговый результат определяется, как среднеарифметический показатель.
4.Награждение
4.1.Награждение победителей Конкурса проводится Главой администрации
муниципального района (либо лицом, его заменяющим).
4.2.Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
4.3.Участники Конкурса награждаются дипломами участника Конкурса.

СОСТАВ
конкурсной комиссии районного конкурса
«Лучшее предприятие торговли»
Тимофеев А.В.

заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель конкурсной комиссии
Калязина В.А.
председатель комитета экономического развития, сельского
хозяйства
и
природопользования
Администрации
муниципального района, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Аленичева А.Н.
депутат Новгородской областной Думы, председатель
Президиума Крестецкой районной организации ветеранов
Новгородской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооружённых
Сил
и
правоохранительных органов
Головко Г.В.
заместитель председатель комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района
Костевич А.В.
депутат Думы Крестецкого муниципального района
Титова Т.А.
заместитель председателя комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017 № 1794
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Информатизация Крестецкого муниципального района
на 2017-2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации», перечнем
муниципальных программ муниципального района, утверждённым постановлением
Администрации муниципального района от 24.11.2016 №1471,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого
муниципального района на 2017-2020 годы», утверждённую постановлением
Администрации муниципального района от 14.12.2016 №1596 (далее Программа):
1.1.Изложить в Паспорте Программы раздел 6 «Объем и источники
финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции:
год

2017
2018
2019
2020
всего

местный
бюджет
640,0
498,0
528,0
500,0
2166,0

Источник финансирования
областной федеральный внебюджетные
бюджет
бюджет
средства

всего
640,0
498,0
528,0
500,0
2166,0

«Крестецкий вестник»
Пятница, 8 декабря №81

3

1.2.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации
муниципального района
от 14.12.2017 № 1794

Мероприятия Программы
№
п/п

1
1
1.1.

1.2.

2
2.1.

2.2.

2.3.

3
3.1.

4

Наименование мероприятия

Целевой показатель
Источник
Объем финансирования
(номер целевого
финансировани
по годам (тыс. руб.)
показателя из паспорта
я
2017 2018 2019 2020
муниципальной
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача «Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде»
Обеспечение автоматизированными рабочими
отраслевые и
20171.1.1.
бюджет
70,0 40,0 40,0
40
местами, соответствующих системным требованиям функциональные органы
2020
муниципального
Администрации
района
муниципального района
областной
бюджет
Настройка серверного оборудования,
Отраслевые и
20171.1.1.
бюджет
80,0
30,0
настройке компьютерного оборудования,
функциональные органы
2020
муниципального
оборудования локальных вычислительных сетей,
Администрации
района
систем передачи и отображения информации,
муниципального района
систем защиты информации
Задача «Поддержка и развитие официального сайта в соответствии с требованиями действующего законодательства»
Мониторинг официального сайта администрации на комитет муниципальной
20172.1.1.
бюджет
12,0 12,0 12,0 12,0
соответствие к требованиям действующего
службы
2020
муниципального
законодательства
района
Оплата услуг провайдера, хостинга, доменного
отраслевые и
20172.2.1.
бюджет
346,0 346,0 346,0 346,0
имени, услуг связи
функциональные органы
2020
муниципального
,0
Администрации
района
муниципального района
Приобретение оборудования для поддержки и
отраслевые и
20172.2.2.
бюджет
50,0
0
0
0
развития официального сайта
функциональные органы
2020
муниципального
Администрации
района
муниципального района
Задача «Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ,
в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Внедрение криптографической защиты информации отраслевые и
20173.1.1.
бюджет
22,0
22,0
для защиты персональных данных
функциональные органы
2020
3.1.2.
муниципального
Администрации
района
муниципального района
областной
бюджет
Задача «Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК), в лицензионном программном прикладном
обеспечении, периферийных устройствах и копировально-множительной техники»
отраслевые и
функциональные органы
Администрации
муниципального района

Срок
реализ
ации

бюджет
10,0 90,0 90,0 70,0
муниципального
района
областной
бюджет
5
Задача «Создание системы защиты информации в информационных ресурсах, составляющей государственную тайну»
5.1. Защита и аттестация по требованиям безопасности
отраслевые
и 20175.1.1.
бюджет
50,0 10,0 10,0 10,0
информации автоматизированной системы «АРМ
функциональные
органы 2020
муниципального
специалиста
Администрации
района
мобилизационного подразделения
муниципального района
Всего
640,0 498,0 528,0 500,0
коммунального хозяйства Администрации муниципального
АДМИНИСТРАЦИЯ
района, заместитель председателя комиссии
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Титова Т.А.
заместитель председателя комитета строительства и жилищноНОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
коммунального хозяйства Администрации муниципального
района, секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Члены комиссии:
от 14.12.2017 № 1798
Саничев Д.Л.
главный специалист комитета строительства и жилищнор.п. Крестцы
коммунального хозяйства Администрации муниципального
района
О внесении изменений в состав
Романова Л.В.
главный врач государственного областного бюджетного
районной эвакуационной приёмной комиссии
учреждения
здравоохранения
«Крестецкая
центральная
районная больница»
Администрация Крестецкого муниципального района
Арсентьев А.И.
начальник отдела Министерства внутренних дел России по
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Крестецкому району
1.Внести изменения в состав районной эвакуационной приёмной комиссии, Сурин С.М.
директор ООО «Лесная торговля»
утверждённый постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2016
Группа учета прибывающего эваконаселения
№1639, изложив состав в прилагаемой редакции.
Саничева Н.В.
председатель
комитета
образования
Администрации
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
муниципального района
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- Егорова Г.И.
директор кинотеатра «Русь», учетчик
телекоммуникационной сети «Интернет».
Королькова Н.С.
главный экономист муниципального казенного учреждения
«Центр по бухгалтерскому и методическому обслуживанию»,
Заместитель Главы администрации
А.В.Тимофеев
учетчик
Группа приема и размещения эваконаселения
УТВЕРЖДЁН Щеголева А.А.
служащий ведущей категории, ответственный секретарь
постановлением Администрации
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
муниципального района
прав Администрации муниципального района, начальник
от 14.12.2017 № 1798
группы
СОСТАВ
Члены группы
районной эвакуационной приемной комиссии
Рыхтикова Т.И.
председатель
комитета
по
социальным
вопросам
Руководство комиссии
Администрации муниципального района
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации муниципального района, Ильюшкина О.И.
служащий ведущей категории по работе с общественностью и
председатель комиссии
СМИ Администрации муниципального района
Сальников И.А.
председатель
комитета
строительства
и
жилищно- Группа охраны общественного порядка
4.1.

Обеспечение эффективного технического
взаимодействия при работе АРМ

Исполнитель

20172020

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

«Крестецкий вестник»
Пятница, 15 декабря №82
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Наумов С.А.

заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка по Крестецкому району, начальник группы

Члены группы
Павлов О.А.
старший участковый уполномоченный полиции
Группа транспортного обеспечения
Петрова Т.В.
начальник Крестецкого автотранспортного участка общества с
ограниченной ответственностью «Городское пассажирское
автотранспортное предприятие», начальник группы
Члены группы
Чистовский С.А
директор муниципального бюджетного учреждения «Служба
заказчика Крестецкого муниципального района»
Латахин В.В.
начальник отдела организации закупок для муниципальных
нужд Администрации муниципального района
Группа первоочередного жизненного обеспечения эваконаселения
Панкратьев В.Н.
директор общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал», начальник группы
Члены группы
Евдокимова Л.В.
начальник Крестецкого участка теплоснабжения общества с
ограниченной ответственностью «Тепловая компания
Новгородская»
Кривцов С.В.
директор муниципального унитарного предприятия «Крестецкое
городское хозяйство»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017 № 1799
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечня
объектов муниципального жилищного фонда,
подлежащих капитальному ремонту в 2018 году
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципального жилищного фонда,
подлежащих капитальному ремонту в 2018 году.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 14.12.2017 № 1799
Перечень
объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих
капитальному ремонту в 2018 году
Наименование вида работ и адрес муниципального жилого помещения
Ремонтные работы по замене печей
1. ул. Мелиораторов, д. №17, кв. №2
2. ул. Васильчикова, д. №21
Ремонтные работы кровли
3. ул. Васильчикова, д. №21
4. ул. Мира, д. №23
5. ул. Павловская, д. №92
6. ул. Рябошапко, д. №23, кв. №2
7. пер. Светлый, д. №7, кв. №1
Ремонт фундамента
8. ул. Светлый, д. №7, кв. №1
Ремонтные работы чердачного перекрытия
9. ул. Павловская, д. №87, кв. №2
Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов кадастровый квартал 53:06:0020501, общей площадью
2500 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Усть-Волмское
сельское поселение, д. Ересино, з/у 34Б.
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. 5-44-69) 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».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

«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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 15.12.2017
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

