КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 24 апреля 2018 года
№23

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 № 530
р.п. Крестцы
О мероприятиях, посвящѐнных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвящѐнных празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить организационный комитет по проведению мероприятий, посвящѐнных 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в прилагаемом составе (далее Оргкомитет).
2.Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвящѐнных празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне (далее День Победы).
3.Заместителю Главы администрации муниципального района А.В.Тимофееву организовать
проведение торжественных митингов, посвящѐнных празднованию Дня Победы.
4.Отраслевым и функциональным органам Администрации муниципального района
организовать работу согласно утверждѐнному Плану мероприятий.
5.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района:
5.1.Уведомить Государственное областное казѐнное учреждение «НовгородТрансАвиа» о
необходимости внесения изменений в маршруты движения междугороднего общественного
автотранспорта на период времени проведения Дня Победы;
5.2.Организовать проведение работ по благоустройству мест воинских захоронений и памятных
знаков.
6.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство» провести
мероприятия по обеспечению:
праздничного оформления центральных улиц посѐлка;
приведению в порядок мест проведения праздничных мероприятий, посвящѐнных Дню
Победы;
доставки оборудования и подготовки центральной сцены и сцены в Летнем Саду, а также
последующего демонтажа оборудования.
7.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района:
7.1.Обеспечить подготовку проведения торжественных мероприятий в городском и сельских
поселениях;
7.2.Организовать проведение спортивных массовых мероприятий.
8.Комитету образования Администрации муниципального района:
8.1.Обеспечить проведение в образовательных учреждениях торжественных собраний, вечеров
и встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;
8.2.Обеспечить организацию и проведение акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк»;
8.3.Обеспечить участие в митингах учащихся образовательных учреждений и
преподавательского состава.
9.Комитету муниципальной службы Администрации муниципального района обеспечить
организацию и проведение акции «Вахта памяти».
10.Комитету по инвестиционной политике Администрации муниципального района
организовать и провести мероприятия по обеспечению участия организаций общественного питания,
осуществляющих деятельность на территории района, во время проведения праздничных
мероприятий.
11.Рекомендовать:
11.1.Администрациям сельских поселений:
Организовать работы по благоустройству мест воинских захоронений и памятных знаков,
находящихся на территории сельских поселений;
Осуществить праздничное оформление центральных улиц и наиболее значимых объектов
поселений;
Принять меры по приведению в порядок мест проведения праздничных мероприятий;
Обеспечить организацию проведения митингов, торжественных мероприятий, посвящѐнных
празднованию Дня Победы.
11.2.ОМВД России по Крестецкому району:
Обеспечить охрану общественного порядка и временное прекращение движения транспортных
средств во время проведения массовых мероприятий;
Обеспечить сопровождение участников митингов, шествий и легкоатлетических пробегов,
посвящѐнных Дню Победы.
11.3.Федеральному государственному казѐнному учреждению «15-я пожарная часть
федеральной службы по Новгородской области» обеспечить пожарную безопасность 9 мая в 22.00.
во время проведения праздничного салюта на Советской площади.
11.4. Открытому акционерному обществу «Автобусный парк» внести изменения в маршрут
городского транспорта с учѐтом перекрытия улиц во время проведения массовых мероприятий и дать
информацию в газету.
11.5.Предприятиям и организациям всех видов собственности принять участие в мероприятиях
и митингах, посвящѐнных Дню Победы.
12.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального района А.В.Тимофеева.
13.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 18.04.2018 №530
Состав организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Яковлев С.А.
Глава администрации муниципального района, председатель оргкомитета
заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель
Тимофеев А.В.
председателя оргкомитета
заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель
Христофорова О.В.
председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
председатель совета районной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
Аленичева А.Н.
труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
специалист по землепользованию общества с ограниченной ответственностью
Афанасьев А.В.
«Агрохолдинг «Устьволмский» (по согласованию)
Григорьев Г.Н.
Глава администрации Новорахинского сельского поселения (по согласованию)
начальник Невского управления подземного хранения газа имени Героя
Дмитриенко С.И.
Социалистического труда С.Ф. Бармина (по согласованию)
начальник отдел сельского хозяйства и природопользования Администрации
Калязина В.А.
муниципального района

председатель комитета по инвестиционной политике Администрации
муниципального района
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
Котяш А.Ф.
«Белгранкорм - Великий Новгород» (по согласованию)
Кривцов С.В.
директор МУП «Крестецкое городское хозяйство»
Макарова И.П.
Глава администрации Ручьевского сельского поселения (по согласованию)
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации
Музыкина Т.П.
муниципального района
Петрова Н.В.
Глава администрации Усть-Волмского сельского поселения (по согласованию)
Петрова Т.В.
начальник участка ОАО «Автобусный парк» (по согласованию)
исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Крестецкому району
Прокофьев А.Ю.
(по согласованию)
начальник ФГКУ «15-я пожарная часть федеральной службы по Новгородской
Рогалѐв Е.Ю.
области» (по согласованию)
председатель
комитета по социальным вопросам Администрации
Рыхтикова Т.И.
муниципального района
Саничева Н.В.
председатель комитета образования Администрации муниципального района
председатель
комитета
муниципальной
службы
Администрации
Степанова Ю.В.
муниципального района
Сурин С.М.
председатель Думы муниципального района (по согласованию)
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Титова Т.А.
муниципального района
Ткаленко В.Д.
Глава администрации Зайцевского сельского поселения (по согласованию)
Чистовский С.А.
директор МБУ «Сервис-Центр»
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.04.2018 №530
ПЛАН мероприятий, посвящѐнных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Дата и
время
Место
Форма и название
Ответственный
проведе
проведения
мероприятия
ния
АКЦИИ
14.04
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
р.п. Крестцы
Грунтова Т.А.
–9.05
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
16.04
Библиотеки
Акция «А я читаю книги о войне и помню подвиги
Андреева С.Б.
–9.05
района
отцов и дедов»
р.п. Крестцы,
Патриотическая акция «Доброе сердце»
23.04сельские
(Поздравления ветеранов ВОВ на дому и
Грунтова Т.А
04.05
поселения
оказание помощи ветеранам ВОВ)
23.04Воинские
Патриотическая акция «Чистый обелиск»
Грунтова Т.А.
04.05
захоронения
(благоустройство воинских захоронений)
Карвонен Я.В.

01.0311.05
03.0508.05

Ямская
библиотека
р.п. Крестцы

Акция «В гости к ветерану»
«Поздравляем с Днѐм Победы» поздравление ветеранов на дому
Акция памяти
«Белая бумага, красный карандаш, дедушка
у флага, рядом карандаш»
АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ»

04.05
14.00

Детская
библиотека

08.05

Крестецкое
городское
поселение

10.00

ул. Соколова

митинг у воинского захоронения
на Городском кладбище

10.20

ул. Лесная

митинг у Памятного обелиска

10.45

микрорайон
бывшего
аэродрома, ул.
Взлѐтная

митинг у Памятного знака

11.10

ул. Павловская

митинг у воинского захоронения
на Ямском кладбище

11.30

Ямская
Слобода

митинг у памятника авиаторам
Северо-Западного фронта

11.45

Ямская
Слобода

митинг у воинского захоронения
на Национальном кладбище

д. Старая
Болотница
пл. Советская –
Летний Сад
р.п. Крестцы,
сельские
поселения

митинг на кладбище
в д. Старая Болотница

12.20
09.05
12.30
09.0523.05

Жолобова Н.Б.
Рыхтикова Т.И.
Кондратьева
Л.В.

Степанова Ю.В.

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Саничева Н.В.

АКЦИЯ «ПОДАРИ ОДИН ДЕНЬ
СЧАСТЬЯ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ»

Рыхтикова Т.И

03.0509.05

Сельские
поселения

Торжественные митинги в рамках акции «Вахта
памяти» (по отдельным планам Администраций
сельских поселений)

03.05
13.00

д. Ручьи

Концерт художественной самодеятельности

04.05
13.00

д. Соменка

Концерт художественной самодеятельности

04.05
13.00
08.05
16.00
04.05
14.00
09.05
16.00

д. Усть-Волма

Концерт художественной самодеятельности

д. Ручьи

Концерт художественной самодеятельности в Доме
интернат «Огонек»

АКЦИЯ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ»

д. Борок

Концерт художественной самодеятельности

д. Ольховка

Концертная агитбригада «Имя твое остается
бессмертным»

Главы
администрацийс
ельских
поселений
Никитина Е.Н.
Исламова С.А.
РДК
Виноградова
М.В.
КДЦ
Крючек К.П.
Ямской СДК
Федорова С.А.
Ручьевской СДК
Федорова С.А.
Ручьевской СДК
Бугрина Е.В.
Винский СДК

«Крестецкий вестник»
Вторник, 24 апреля №23

2
05.05
20.00
06.05
14.00
06.05
14.00
07.05
13.00
08.05
13.00
08.05
13.00
09.05
11.00
09.05
11.00
09.05
12.00
09.05
12.00
09.05
13.30
09.05
16.00
09.05
18.00
09.05
20.00
09.05
22.00

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Праздничный тематический вечер «Сыны отечества
мундирах» для смешанной аудитории
«Живи, цвети, победный май» Праздничный
КДЦ
концерт, посвященный Дню Великой Победы
«Поклонимся великим тем годам» праздничная
Зайцевский СДК
программа для смешанной аудитории
«Солдатская память всех собирает»
Ямской СДК
Огонек для смешанной аудитории
Торжественный театрализованный концерт
«НАША ПОБЕДА», посвящѐнный 73-й
РДК
годовщине Великой Победы в Великой
Отечественной войне
Новорахинский
Концертная программа
СДК
«Победа в сердце каждого живѐт»
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
Ручьевской СДК
для смешанной аудитории «Мы этой памяти
верны»!»
Хореографическая композиция «Мы рады
Советская
жить!», посвящѐнная 73-й годовщине Великой
площадь
Победы
Торжественный митинг «Ушедшим в
Советская
вечность…», посвящѐнный 73-й годовщине
площадь
Великой Победы
Винский СДК

Бугрина Е.В.
Михайлова Н.Н.
Тришина В.А.
Крючек К.П.
Исламова С.А.
Николаева Ю.С.
Федорова С.А
Валгонен И.А.
Музыкина Т.П

Локотской СДК

Праздничный концерт «Мы ваши потомки»

Аввакумова О.В.

Летний сад

Массовое гуляние «Майские встречи»

Исламова С.А.

Винский СДК
Устьволмский
СДК
Советская
площадь
Советская
площадь

Торжественный концерт «Имя твоѐ остаѐтся
бессмертным»
«С валенками до Берлина» Концертная программа
для смешанной аудитории
Праздничная концертная программа «В
городском саду играет…»

Тимофеева В.М.

Праздничный салют

Музыкина Т.П.

Бугрина Е.В.

Исламова С.А.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
04.05
11.00

д.д.Новое
Рахино –
Ламерье

04.05
11.00

пл. Советская –
ул. Московская

05.05
11.00
07.05
12.00

09.05
12.30

Апрельмай

ФОК

Легкоатлетический пробег памяти К.И.Тимофеева
Легкоатлетическая эстафета по улицам посѐлка,
посвящѐнная 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Турнир по мини-футболу среди любителей,
посвящѐнный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Легкоатлетический пробег Памяти Героеводносельчан

д.д. Н.Рахино –
Ст.Рахино
Обелиски
«Воинской
славы» района:
Крестцы – д.
Велопробег к обелискам «Воинской славы» по
Болотница – д.
маршруту в 73 км
Старое Рахино
– д. Сомѐнка –
Крестцы
Выставки, часы истории и памяти, тематические программы, встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны
и тружениками тыла

Григорьев Г.Н.
Кулакова С.А.
Теленина Т.Н.
Теленина Т.Н.
Григорьев Г.Н.
Кулакова С.А.

Теленина Т.Н.

учреждения
культуры и
образованияя

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.04.2018 № 531

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, определѐнных для отбывания
наказания осуждѐнными к исправительным работам,
не имеющими основного места работы
Наименование организации
1.Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм–Великий Новгород»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Великое село»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2018 № 545
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования»
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования», утверждѐнный постановлением Администрации
муниципального района от 04.09.2015 №1064:
1.1.Изложить пункт 2.4.2. в следующей редакции:
«2.4.2. В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в
течение 6 (шести) дней со дня подачи заявления и документов.
Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги считается день приема и
регистрации заявления с представленными документами, указанными в пункте 2.6. настоящего
Регламента. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
Регламента, через Управление, МФЦ срок подготовки и выдачи разрешения на строительство или
решение об отказе исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Уполномоченный орган.
Не позднее 6 (шести) дней со дня подачи заявления Уполномоченный орган либо информирует
заявителя о возможности получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства по телефону, указанному в заявлении, либо направляет решение об отказе в выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.»;
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 № 531
р.п. Крестцы
Об утверждении Перечня мест, определѐнных для отбывания
наказания осуждѐнными к исправительным работам,
не имеющими основного места работы
В соответствии со ст.50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, в целях организации рабочих мест для
осуждѐнных к исправительным работам
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень мест, определѐнных для отбывания наказания
осуждѐнными к исправительным работам, не имеющими основного места работы.
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:
от 01.02.2016 №75 «Об утверждении перечня мест для отбывания наказания осуждѐнных к
исправительным работам»;
от 23.06.2016 №752 «О внесении изменений в Перечень организаций района для использования
труда осуждѐнных к исправительным работам»;
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

3. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
4. Новгородское областное автономное учреждение «Крестецкий лесхоз»
5. Муниципальное унитарное предприятие «Крестецкое городское хозяйство»
6.ОБУ «Крестецкая районная Ветеринарная станция»
7. ИП «Братуцел Ю.И.»
8. ООО «ТрансРемСтрой»
9. ООО Кафе «Залида»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2018 № 556
р.п. Крестцы
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 04.09.2015 №1063:
1.1. Изложить пункт 2.4.1. в редакции:
«2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 20 (двадцати)
дней со дня подачи заявления и документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии
с пунктом 2.6.1. настоящего Регламента возложена на заявителя.»;
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

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

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2018 № 561
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Перечень объектов
капитального ремонта и строительства
социальной сферы на 2018 год
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Перечень объектов капитального ремонта и строительства социальной
сферы на 2018 год, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального района от
01.02.2018 №103, заменив в строках 1, 2, 3 графы 3 и строках 1, 2, 3 графы 6 цифру «24615,29» на
«24614,56».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

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

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 24.04.2018
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

