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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 № 411
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
исполнения муниципальной функции
«Организация и проведение проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля
на территории Крестецкого городского поселения»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 3 июля 2016 года №277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
областным законом от 28.04.2012 №49-ОЗ «О порядке разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих
сферах
деятельности»,
постановлением
Администрации
муниципального района от 29.08.2011 №761 «О разработке и утверждении
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций
и
административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
услуг
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной
функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории Крестецкого городского поселения»,
утверждѐнного постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2014
№1393, изложив п.1.4 в следующей редакции:
«1.4.Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение органами
местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами, областным законом, а также
муниципальными правовыми актами обязательных требований:
к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного фонда,
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию;
к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в случае, если все жилые и (или) нежилые помещения в
многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности;
к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах в случае, если все жилые и (или) нежилые
помещения в многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной
собственности, а также в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности;
установленных в соответствии с жилищным законодательством к созданию и
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и
(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, в случае, если все жилые и (или) нежилые помещения в
многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности;
энергетической эффективности и оснащѐнности помещений в многоквартирных
домах и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в
случае, если все жилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть находятся
в муниципальной собственности;
к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги;
к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального
использования.»
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 23.03.2018 № 413
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение безопасности дорожного движения
в Крестецком городском поселении
Крестецкого муниципального района
на 2015-2020 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности
дорожного движения в Крестецком городском поселении Крестецкого
муниципального района на 2015-2020 годы», утверждѐнную постановлением
Администрации муниципального района от 28.04.2015 №472 (далее Программа),
изложив Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.03.2018 № 413

4.Мероприятия Программы
Целевой показатель
Объем финансирования по годам (тыс.
Сроки
№
Наименование
Исполнител
(номер показателя
Источник
руб.)
реализац
п/п
мероприятий
ь
из паспорта
финансирования
ии
2015 2016
2017
2018 2019 2020
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Задача 1. Совершенствование организации безопасность дорожного движения автотранспорта и пешеходов
Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов
2015дорожными
знаками
«Пешеходный
переход»
областной бюджет
1.1
Комитет
2020
п.1.1.1
(модернизация
нерегулируемых
пешеходных
местный бюджет 189,9 163,2 96,080 50,0 50,0
50,0
годы
переходов)
Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов
2015областной бюджет
1.2 дорожной разметкой «Пешеходный переход» на
Комитет
2020
п.1.1.1
местный бюджет 312,3
254,734 250,0 100,0 100,0
желтом фоне
годы
Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов
2015областной бюджет
1.3 пешеходными ограждениями и искусственными
Комитет
2020
п.1.1.1
местный бюджет
148,8
0,0
200,0 350,0 350,0
дорожными неровностями
годы
Задача 2. Работа с детьми дошкольного и школьного возраста образовательных организаций с целью формирования навыков безопасного поведения на дорогах,
2
повышение культуры участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Комитет
Организация и проведение в образовательных
образования,
организациях муниципального района работы по
2015ОГИБДД
2.1 обучению детей и подростков правилам безопасного
2020
п.1.2.1.
местный бюджет
ОМВД РФ по
поведения на улицах и дорогах, повышению
годы
Крестецкому
культуры участников дорожного движения
району
٭Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
Администрация Крестецкого муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.Утвердить состав консультативного совета по профессиональному образованию
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
при Администрации муниципального района, утверждѐнный постановлением
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации от 04.10.2016 №1221 в прилагаемой новой редакции.
от 26.03.2018 № 415
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
р.п. Крестцы
района от 16.01.2017 №28 «О внесении изменений в состав консультативного совета
О внесении изменений в состав
по профессиональному образованию при Администрации муниципального района».
консультативного совета по профессиональному образованию
при Администрации муниципального района

«Крестецкий вестник»
Вторник, 27 марта №16

2
3.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 26.03.2018 № 415

СОСТАВ
консультативного совета по профессиональному образованию
при Администрации муниципального района
Христофорова О.В. заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель совета
Саничева Н.В.
председатель
комитета
образования
Администрации
муниципального района, заместитель председателя совета
Морозова Н.Г.
заместитель
председателя
комитета
образования
Администрации муниципального района, секретарь совета
Члены совета:
Афанасьева Н.Н.
заведующая
Крестецким
филиалом
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Новгородский
торговотехнологический техникум» (по согласованию)
Григорьев Г.Н.
Глава Новорахинского сельского поселения (по согласованию)
Калязина В.А.
Карвонен Я.В.
Кобыльская Л.В.

Макарова И.П.
Музыкина Т.П.
Петрова Н.В.
Тарасова Н.А.
Титова Т.А.
Ткаленко В.Д.

начальник отдела сельского хозяйства и природопользования
Администрации муниципального района
председатель
комитета
по
инвестиционной
политике
Администрации муниципального района
директор государственного областного казенного учреждения
«Отдел занятости населения Крестецкого района Новгородской
области» (по согласованию)
Глава Ручьевского сельского поселения (по согласованию)
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
Глава Усть-Волмского сельского поселения (по согласованию)
помощник начальника ОМВД России по Крестецкому району –
руководитель ГРЛС (по согласованию)
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
Глава Зайцевского сельского поселения (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2018 № 425
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации
муниципальных программ»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утверждѐнный
постановлением Администрации муниципального района от 11.09.2015 №1095:
1.1.Внести изменения в пп.1.3.1.:
1.1.1.Заменить слова «комитета экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования» на «комитета по инвестиционной политике»;
1.1.2.Заменить слова «кабинет №110» на «кабинет №100В».
1.1.3.Дополнить следующим абзацем:
«Перечень
офисов
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг, обращение в которые возможно для
получения муниципальной услуги, представлен в приложении №10 к настоящему
административному регламенту.».
1.2.Заменить в пп.2.2.1. слова «комитета экономического развития, сельского
хозяйства и природопользования» на «комитета по инвестиционной политике».
1.3.Заменить в пп.3.3.3. слова «Крестецком отделе управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на «Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области межмуниципальный отдел по Крестецкому и Окуловскому
районам».
1.4.Заменить в пп.3.3.4. слова «по управлению муниципальным имуществом» на
«по имущественным отношениям и строительству».
1.5.Внести изменения в Приложение №1:
1.5.1.Изложить п.2. в новой редакции:
«2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области межмуниципальный отдел по Крестецкому и
Окуловскому районам
Местонахождение: Новгородская область, р.п.Крестцы, ул.Московская, д.№15.
Почтовый адрес: 175460, Новгородская область, п.Крестцы, ул.Московская,
д.№15.
Телефоны: 8(800)100-34-34; 8(816-59) 5-42-77
Факс: 8(816-59) 5-42-77
Официальный сайт: rosreestr.ru
Адрес электронной почты: e-mail:krs.rosreestr53@yandex.ru
График приема граждан:
понедельник - 11.00 - 13.00

четверг - 15.00 - 17.00
суббота, воскресенье - выходные дни».
1.5.2.Заменить в п.4 слова «по управлению муниципальным имуществом» на «по
имущественным отношениям и строительству»;
1.6.Дополнить
прилагаемым
приложением
№10
«ПЕРЕЧЕНЬ
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, обращение в которые возможно для получения муниципальной услуги».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Оказание поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальных программ»

ПЕРЕЧЕНЬ
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, обращение в которые возможно для получения муниципальной
услуги
N
Наименование, почтовый адрес, контактные
График приема
п/п
телефоны, e-mail, адрес сайта (при наличии)
граждан (день, час)
1
2
3
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
Отдел МФЦ Батецкого муниципального района
ср. 8.30 - 17.30
ул. Советская, д. 37а, п. Батецкий, Новгородская
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 1
область, 175000
10.00 не приемное
тел. 89210202795, (81661)22306
время)
e-mail: mfc-bat@mail.ru
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 18.30
вт. 8.30 - 18.30
ср. 8.30 - 18.30
Управление МФЦ по Боровичскому району
чт. 9.00 - 20.00 (9.00 ул. Вышневолоцкая, д. 48, г. Боровичи, Новгородская
10.00 не приемное
2
область, 174400
время)
тел. (81664)25715, (81664)25725
пт. 8.30 - 18.30 (с
e-mail: mfc_borovichi@mail.ru
14.00 до 18.30 прием
по предварительной
записи)
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
Отдел МФЦ Валдайского муниципального района
вт. 8.30 - 17.30
ул. Гагарина, д. 12/2, г. Валдай, Новгородская область,
ср. 8.30 - 17.30
175400
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 3
тел. (81666)21819
10.00 не приемное
e-mail: mfc.valday@gmail.com
время)
сайт: http://mfcv.ts6.ru
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
Управление МФЦ по Великому Новгороду
пн. 9.00 - 19.00
Большая Московская ул., д. 24, Великий Новгород,
вт. 9.00 - 19.00
173000
ср. 9.00 - 19.00
тел. (8162)501053
чт. 10.00 - 20.00
e-mail: mfc-vn@novreg.ru
пт. 9.00 - 19.00
сб. 9.00-15.00
пн. 9.00 - 19.00
вт. 9.00 - 19.00
4
ул. Ломоносова, д. 24/1, Великий Новгород, 173021
ср. 9.00 - 19.00
тел. (8162)501-053
чт. 10.00 - 20.00
e-mail: mfc-vn@novreg.ru
пт. 9.00 - 19.00
сб. 9.00 - 15.00
окно "Мои документы" для бизнеса в центре развития
пн. 9.00 - 18.00
бизнеса Сбербанка России
вт. 9.00 - 18.00
просп. Мира, д. 44/20, Великий Новгород, 173025
ср. 9.00 - 18.00
тел. (8162)501053
чт. 9.00 - 18.00
e-mail: mfc-vn@novreg.ru
пт. 9.00 - 16.45
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
Отдел МФЦ Волотовского муниципального района
ср. 8.30 - 17.30
ул. Комсомольская, д. 17б, п. Волот, Новгородская
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 5
область, 175100
10.00 не приемное
тел. (81662)61572
время)
e-mail: mfc-volot@novreg.ru
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 17.30
Отдел МФЦ Демянского муниципального района
ср. 8.30 - 17.30
ул. Ленина, д. 13, р.п. Демянск, Новгородская область,
чт. 8.30 - 19.00 (9.00 6
175310
10.00 не приемное
тел. (81651)44010, 89212013855
время)
e-mail: mfcdemyansk@yandex.ru
пт. 8.30 - 16.00
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
Отдел МФЦ Крестецкого муниципального района
вт. 8.30 - 17.30
ул. Ямская, д. 21, с. Ямская Слобода, Крестецкий
ср. 8.30 - 17.30
7
район, Новгородская область, 175460
чт. 8.30 - 20.00 (9.00 тел. (81659)54469
10.00 не приемное
e-mail: a.v.koyvistoynen@novreg.ru
время)
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3
пт. 8.30 - 17.30

8

Отдел МФЦ Любытинского муниципального района
ул. Советов, д. 29, р.п. Любытино, Новгородская
область, 174760
тел. (81668)61567, 89210202887
e-mail: mfclubitino@yandex.ru
сайт: mfc53.novreg.ru

9

Отдел МФЦ Маловишерского муниципального района
ул. Заводской Домострой, д. 10, г. Малая Вишера,
Новгородская область, 174260
тел. (81660)33752
e-mail: mfz-mv@yandex.ru

10

Отдел МФЦ Марѐвского муниципального района
ул. Советов, д. 27, с. Марѐво, Новгородская область,
175350
тел. (81663)21397
e-mail: mfcmarevo@mail.ru

11

Отдел МФЦ Мошенского муниципального района
ул. 1 Мая, д. 15, с. Мошенское, Новгородская область,
174450
тел. (81653)61328
e-mail: i.n.kudryavceva@novreg.ru

12

Управление МФЦ по Новгородскому муниципальному
району
ул. Октябрьская, д. 1, р.п. Панковка, Новгородский
район, Новгородская область, 173526
тел. (8162)500272, (8162)799474
e-mail: y.s.mahmutova@novreg.ru

13

14

15

Отдел МФЦ Окуловского муниципального района
ул. Кирова, д. 9, г. Окуловка, Новгородская область,
174350
тел. (81657)21216
e-mail: gruzdeva.mfc@yandex.ru

Отдел МФЦ Парфинского муниципального района
ул. Карла Маркса, д. 62, р.п. Парфино Новгородская
область, 175130
тел. (81650)63134, (81650)63008
e-mail: mfc-parfino@yandex.ru
Отдел МФЦ Пестовского муниципального района
ул. Боровичская, д. 92, г. Пестово, Новгородская
область, 174510
тел. (81669)57104, (81669)57069, (81669)56231,
(81669)56062

пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 19.00 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 19.00
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.00 - 17.00
вт. 8.30 - 14.30
ср. 8.00 - 20.00
чт. 8.00 - 17.00 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.00 - 17.00
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 14.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.00 - 14.00
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 17.00
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное

e-mail: mfc-pestovo@yandex.ru

16

Отдел МФЦ Поддорского муниципального района
ул. Полевая, д. 15, с. Поддорье, Новгородская область,
175260
тел. (81658)71041
e-mail: mfcpoddorye@mail.ru

17

Отдел МФЦ Солецкого муниципального района
ул. Ленина, д. 1, г. Сольцы, Новгородская область,
175040
тел. (81655)31-908, (81655)31-188
e-mail: mfc_solcy@mail.ru

18

Управление МФЦ Старорусского муниципального
района
ул. Александровская, д. 34, г. Старая Русса,
Новгородская область, 175207
тел. (81652)30494, (81652)30495, (81652)30496,
(81652)30497
e-mail: str-mfc@mail.ru сайт: www.strmfc.ru

19

Отдел МФЦ Хвойнинского муниципального района
ул. Советская, д. 12, р.п. Хвойная, Новгородская
область, 174580
тел. (81667)50622
e-mail: mfc_xvoinaya@mail.ru

20

Отдел МФЦ Холмского муниципального района
ул. Октябрьская, д. 51/2, г. Холм, Новгородская
область, 175270
тел. (81654)59024
e-mail: mfcholm@mail.ru

21

Отдел МФЦ Чудовского муниципального района
ул. Некрасова, д. 27, г. Чудово, Новгородская область,
174210
тел. (81665)45109, (81665)45160
e-mail: mfc.chudovo@yandex.ru

22

Отдел МФЦ Шимского муниципального района
ул. Новгородская, д. 25, р.п. Шимск, Новгородская
область, 174150
тел. (881656)54343, (881656)54322
e-mail: mfc.shimsk@mail.ru

«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

время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 17.30
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 18.30
вт. 8.30 - 18.30
ср. 8.30 - 18.30
чт. 8.30 - 20.00 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 18.30
сб. 8.30 - 14.30
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 17.00
вт. 8.30 - 17.00
ср. 8.30 - 17.30
чт. 10.00 - 18.00
пт. 8.30 - 14.30
сб. 9.00 - 15.00 (прием
по предварительной
записи)
пн. 8.30 - 17.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 14.30
сб. 9.00 - 15.00
пн. 8.30 - 14.30
вт. 8.30 - 17.30
ср. 8.30 - 17.30
чт. 8.30 - 17.30 (9.00 10.00 не приемное
время)
пт. 8.30 - 17.30
сб. 9.00 - 15.00

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 27.03.2018
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

