КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 8 мая 2018 года
№25

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 599
р.п. Крестцы
О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешѐнный вид использования
земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов
Крестецкого городского поселения от 01.03.2018 №163 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Крестецком городском поселении», Правилами
землепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утверждѐнными
решением Думы муниципального района от 29.12.2009 №533,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить на 14 мая 2018 года в 14.00 по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, Советская пл., д.
№1, 3 этаж, каб. №304 публичные слушания по вопросам:
1.1.Предоставления разрешения на условно-разрешѐнный вид использования
земельного участка общей площадью 2832 кв. м с кадастровым номером
53:06:0010425:6, расположенного по адресу: Новгородская обл., Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Комсомольская, д. 4, условноразрешѐнный вид использования земельного участка – «малоэтажная многоквартирная
жилая застройка».
1.2.Предоставления разрешения на условно-разрешѐнный вид использования
земельного участка общей площадью 2449 кв.м. с кадастровым номером
53:06:0010425:7, расположенного по адресу: Новгородская обл., Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Комсомольская, д. 5, условноразрешѐнный вид использования земельного участка – «малоэтажная многоквартирная
жилая застройка».
2.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить специалиста 1
категории комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района Гуричеву Н.В.
3.Установить, что предложения по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешѐнный вид использования земельного участка и заявления на участие в
публичных слушаниях по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешѐнный вид использования земельного участка принимаются комиссией по
землепользованию и застройке до 14.00 часов 14 мая 2018 года по адресу:
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, пл. Советская, д. №1, этаж 3, каб. №304, с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (тел.: 8(81659)54-505).
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018 № 600
р.п. Крестцы
Об окончании отопительного периода 2017-2018 года
на территории Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно
п.5 раздела II Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установившейся среднесуточной
температурой наружного воздуха выше + 8 С° в течении 5-дневного периода
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закончить отопительный период 2017-2018 года на территории Крестецкого
муниципального района 10.05.2018.
2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.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 08.05.2018 № 607
р.п. Крестцы
О создании наблюдательного совета
муниципального автономного оздоровительного учреждения
«Детская флотилия «Парус»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006
года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного
оздоровительного учреждения «Детская флотилия «Парус» (далее МАОУ «Детская
флотилия «Парус»), утверждѐнным постановлением Администрации муниципального
района от 18.12.2008 №1145,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать наблюдательный совет МАОУ «Детская флотилия «Парус» в составе:
Антипова Е.В.
ведущий
специалист
комитета
образования Администрации муниципального района
Воронина М.А.
представитель общественности
Грунтова Т.А.
представитель общественности
Иванова Т.С.
менеджер по работе с клиентами МАОУ
«Детская флотилия «Парус»
Лобас Н.Н.
представитель общественности
Финеева О.М.
ведущий
специалист
комитета
по
имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального
района.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 02.04.2013 № 255 «О создании наблюдательного совета муниципального
автономного оздоровительного учреждения «Детская флотилия «Парус».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
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А.В.Тимофеев

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
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телефон: (8 81659) 5-42-15,
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С.А.Яковлев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 08.05.2018
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

