КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 25 сентября 2018 года
№59

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2018 № 1307
р.п. Крестцы
Об утверждении Реестра пожарных гидрантов на
территории Крестецкого городского поселения.
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 11.01.2005
№384-ОЗ «О пожарной безопасности», Уставом Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Реестр пожарных гидрантов на территории Крестецкого городского
поселения.
2.Обеспечить в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников водоснабжения (пожарные гидранты), расположенных на территории Крестецкого
городского поселения.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального района Тимофеева А.В.
4.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 24.09.2018 № 1307

РЕЕСТР
пожарных гидрантов на территории
Крестецкого городского поселения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование населѐнного пункта,
улицы (переулка)
р.п. Крестцы
Улицы:
Греськова
Железнодорожная
Железнодорожная
Зеленая
Конева
Лесная
Малая Садовая
Некрасова
Островская
С.Бородулина
Павловская
Павловская
Павловская
Советская
Полевая
Гагарина
Южная
Переулок: Некрасова
с. Ямская Слобода
Заречная
Ямская
д. Старая Болотница

№№ домов

69
21
33А
15
27
36
15
6
50
55
78А
106
12
13
60
3
33
12
12
81
-

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2018 № 1308
р.п. Крестцы
О начале отопительного сезона
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Начать отопительный сезон на территориях Крестецкого городского, Зайцевского,
Новорахинского, Ручьевского сельских поселений с 27 сентября 2018 года при наличии паспортов
готовности к работе в осеннее - зимний период, в том числе к приѐму тепла.
2.Произвести в первую очередь запуск систем отопления объектов здравоохранения,
образования и находящегося в одной схеме теплоснабжения жилищного фонда.
3.Собственникам зданий, управляющим организациям совместно с теплоснабжающими
организациями обеспечить приѐм тепла в установленные сроки и устранить выявленные при
протапливании неисправности в течении двух недель.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2018 № 1326
р.п. Крестцы
Об участии в мероприятиях
5 этапа Кубка Российской автомобильной федерации
2018 года по ралли на классических автомобилях
На основании письма Министерства спорта и молодѐжной политики Новгородской области от
18.09 2018 №ФК-1995-И, приказа Министерства здравоохранения Новгородской области от
06.09.2018 №292-Д
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести мероприятия по организации участия муниципального района в 5 этапе Кубка
Российской автомобильной федерации 2018 года по ралли на классических автомобилях (далее
ретро-ралли), посвящѐнном предстоящему 75-летию освобождения Великого Новгорода от немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и проходящего 29 сентября 2018
года по территории муниципального района с остановкой на пл.Советская п.Крестцы.
2.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района:
организовать встречу участников ретро-ралли на Советской площади;
подготовить концертно-развлекательную программу для жителей и гостей посѐлка с 18.00 до
20.00;
организовать работу интерактивных площадок с 18.00 до 20.00.
3.Комитету образования Администрации муниципального района обеспечить участие членов
патриотических клубов, волонтѐрских объединений во встрече с участниками ретро-ралли.
4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района:
провести мероприятия по организации дополнительного освещения Советской площади;
уведомить Государственное областное казѐнное учреждение «НовгородТрансАвиа» о
необходимости внесения изменений в маршруты движения междугороднего общественного
автотранспорта на период времени проведения программы с 17.30 до 20.00.
5.Комитету по инвестиционной политике Администрации муниципального района провести
мероприятия по обеспечению интерактивной площадки «Полевая кухня».
6.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство» провести
мероприятия по обеспечению доставки оборудования для работы интерактивных площадок.
7.Рекомендовать:
7.1.Открытому акционерному обществу «Автобусный парк» внести изменения в маршрут
городского транспорта с учѐтом перекрытия во время проведения программы с 18.00 до 20.00;
7.2.Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Крестецкая
центральная районная больница»:
оказать содействие в организации работы интерактивной программы «Полевой госпиталь»;
организовать дежурство медицинского работника с 19.00 до 20.00;
7.3.Отделу Министерства внутренних дел России по Крестецкому району:
организовать перекрытие движения транспорта на Советской площади с 18.00 до окончания
мероприятия;
обеспечить охрану общественного порядка;
внести изменения в порядок движения и разрешить проезд участникам ретро-ралли по улице
Челпанова с 19.00 до 20.00.
обеспечить дежурство патрульной машины на перекрѐстке ул.ул. Лесная – Челпанова с 19.05 до
19.45.;
8.Назначить ответственным за организацию проведения ретро-ралли на территории
муниципального района консультанта заместителя Главы администрации муниципального района
А.И.Арсентьева.
9.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:

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

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 25.09.2018
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

