КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 16 февраля 2018 года
№8

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2018 № 183
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав
комиссии по социальным вопросам
при Администрации муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав комиссии по социальным вопросам при
Администрации
муниципального
района,
утверждённый
постановлением
Администрации муниципального района от 28.11.2016 №1489:
1.1.Включить в качестве секретаря комиссии – служащего старшей категории
комитета по социальным вопросам Администрации муниципального района Сергееву
А.А., в качестве члена комиссии – служащего ведущей категории, ответственного
секретаря районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального района Щеголеву А.А., исключив Сабитова С.С.,
Сурину О.Е.
1.2.Считать Калязину В.А. начальником отдела сельского хозяйства и
природопользования Администрации муниципального района.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

О.В.Христофорова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2018 № 185
р.п. Крестцы
О составе межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением,
пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции
в новой редакции
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утверждённый постановлением Администрации муниципального района от 27.04.2007
№349 в новой редакции.
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального
района:
от 13.01.2017 №24 «О составе межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
от 12.04.2017 №494 «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»;
от 15.11.2017 №1648 «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции».
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 12.02.2018 № 185
Состав межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции (далее комиссия)
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации муниципального
района, муниципальный жилищный инспектор,
председатель комиссии
Титова Т.А.
председатель
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района,
заместитель председателя комиссии
Афанасьев И.А.
ведущий специалист комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Андреев Р.С.
начальник
отдела
надзорной
деятельности
и

Аленичева А.Н.

Ершов С.Н.

Зорина Е.А
Князева Л.В.
Хасанова Т.В.

профилактической работы по Крестецкому, Демянскому
и Марёвскому районам Управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по
Новгородской области (по согласованию)
председатель Совета Крестецкой районной Новгородской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов (по согласованию)
главный государственный инспектор отдела по
государственному
энергетическому
надзору
по
Новгородской области Северо-Западного управления
Ростехнадзора (по согласованию)
начальник межмуниципального отдела по Крестецкому и
Окуловскому районам Управления Росреестра по
Новгородской области (по согласованию)
служащий ведущей категории комитета жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района
главный специалист–эксперт Территориального отдела
Роспотребнадзора
в
Валдайском
районе
(по
согласованию).
в случае если комиссией проводится оценка жилых
помещений жилищного фонда Российской Федерации
или многоквартирного дома, находящегося в
федеральной собственности (по согласованию)

представитель
федерального органа
исполнительной власти,
осущестляющего
полномочия собственника
в отношении
оцениваемого имущества
представитель
в случае если государственному органу Российской
государственного органа Федерации или подведомственному ему предприятию
Российской Федерации
(учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на
или подведомственного
соответствующем вещном праве (по согласованию
ему предприятия
(учреждения)
В работе комиссии принимают участие Главы (заместители Глав) администраций
сельских поселений в зависимости от местонахождения помещения (по
согласованию), а также с правом совещательного голоса привлекается к работе
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).
В случае необходимости в состав комиссии включаются эксперты, в
установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2018 № 203
р.п. Крестцы
О составе межведомственной комиссии по наградам
Администрации Крестецкого муниципального района
в новой редакции
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав межведомственной комиссии по наградам Администрации
Крестецкого муниципального района, утверждённый постановлением Администрации
муниципального района от 03.06.2015 №652, изложив его в новой редакции:
Яковлев Сергей
Глава администрации муниципального района, председатель
Анатольевич
комиссии
Христофорова Ольга заместитель Главы администрации муниципального района,
Валентиновна
заместитель председателя комиссии
Чубатая Галина
служащий ведущей категории комитета муниципальной
Александровна
службы Администрации муниципального района, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Буяр Елена
начальник отдела ЗАГС комитета культуры, спорта и
Владимировна
архивного дела Администрации муниципального района
Егорова Оксана
корреспондент
Крестецкого
подразделения
ОГАУ
Викторовна
«Агентство информационных коммуникаций»
Калязина Валентина начальник отдела сельского хозяйства и природопользования
Алексеевна
Администрации муниципального района
Карвонен Янна
председатель комитета по инвестиционной политике
Владимировна
Администрации муниципального района
Костевич Александр депутат Думы Крестецкого муниципального района (по
Венедиктович
согласованию)
Музыкина Татьяна
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Павловна
Администрации муниципального района
Рыхтикова Татьяна
председатель
комитета
по
социальным
вопросам
Ивановна
Администрации муниципального района
Саничева Надежда
председатель
комитета
образования
Администрации
Владимировна
муниципального района
Степанова Юлия
председатель
комитета
муниципальной
службы
Валерьевна
Администрации муниципального района
Титова Татьяна
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Александровна
Администрации муниципального района
Тимофеев Александр заместитель Главы администрации муниципального района

2
Владимирович
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального
района:
от 14.07.2015 №821 «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по наградам Администрации Крестецкого муниципального района»;
от 14.07.2015 №821 «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по наградам Администрации Крестецкого муниципального района»;
от 19.11.2015 №1447 «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по наградам Администрации Крестецкого муниципального района»;
от 11.11.2015 №1399 «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по наградам Администрации Крестецкого муниципального района»;
от 21.10.2016 №1303 «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по наградам Администрации Крестецкого муниципального района»;
от 12.07.2017 №1040 «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по наградам Администрации Крестецкого муниципального района».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

«Крестецкий вестник»
Пятница, 16 февраля №8

которым
проведена
оценка
рыночной стоимости (ед.)*
Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на
1.2.
объекты недвижимого муниципального имущества
Количество объектов недвижимого
муниципального имущества, на
1.2.1. которые сформированы пакеты
3
16
16
10
10
10
документов
для
проведения
регистрационных действий (ед.)*
Задача 3. Обеспечение рационального и эффективного использования
земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого городского
поселения, а также государственная собственность на которые не
1.3.
разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 №763-0З «О
предоставлении земельных участков на территории Новгородской области»
(далее земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена)
Количество земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в
1.3.1.
20
25
7
7
7
7
Заместитель Главы администрации
О.В.Христофорова
Крестецком городском поселении,
предоставленных по результатам
АДМИНИСТРАЦИЯ
торгов (ед.)*
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Количество земельных участков,
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.3.2. предоставленных
льготным 11
11
5
3
3
3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
категориям граждан (шт.)*
от 14.02.2018 № 206
Количество внесённых изменений
1.3.3.
0
0
1
0
0
0
р.п. Крестцы
(ед.)*
О внесении изменений в муниципальную программу
Количество кадастровых работ, в
«Развитие системы управления муниципальным имуществом
отношении
которых требуется
и земельными вопросами в Крестецком городском поселении
проведение работ по межеванию
1.3.4.
0
0
0
2
2
2
на 2015 – 2020 годы»
территории
до
проведения
Администрация Крестецкого муниципального района
комплексных кадастровых работ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(ед.) *
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы управления
Задача 4. Материально-техническое и информационное обеспечение в сфере
муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком городском
1.4.
управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
поселении на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации
Актуальность информации реестра
муниципального района от 20.07.2015 №844 (далее Программа):
1.4.1
100
100
100
100
100
100
муниципального имущества (%)*
1.1.Заменить в разделе 2 «Ответственный исполнитель Программы» слова
Доля
освоения
средств,
«комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам
выделенных
на
материальноАдминистрации Крестецкого муниципального района» на «комитет по
1.4.2 техническое и информационное 100 100 100 100 100
100
имущественным отношениям и строительству» (далее Комитет)».
обеспечение
муниципальной
1.2.Внести изменения в Паспорт Программы:
программы (%)*
1.2.1.Изложить раздел 3 «Цели, задачи и целевые показатели Программы» в
* По данным ведомственной отчётности.
следующей редакции:
1.2.2.Изложить раздел «Объёмы и источники финансирования Программы в
Цели, задачи
Значение целевого показателя по
целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции:
муниципальной
годам
№
Источник финансирования
программы, наименование и
п/п
Год
федеральный областной
местный
внебюджетн
единица
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
ые средства
измерения целевого показателя
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
2015
293,0
293,0
Цель 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
2016
520,4
520,4
Крестецкого городского поселения, земельными участками, находящимися в
1.
2017
497,0
497,0
собственности Крестецкого городского поселения, и земельными участками
2018
480,0
480,0
на территории городского поселения (муниципальное имущество)
2019
480,0
480,0
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального
1.1. имущества Крестецкого городского поселения (далее муниципальное
2020
480,0
480,0
имущество)
ВСЕГО
2750,40
2750,40
Количество
объектов
1.3.Изложить Мероприятия Программы в следующей редакции:
1.1.1.
4
4
4
4
4
4
муниципального имущества, по
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.02.2018 № 206
Мероприятия Программы
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показатель
Срок
(номер
Источник
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
реализа
целевого
финансиро
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ции
показателя из
вания
паспорта
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости
бюджет
20151.1. муниципального имущества для аренды и приватизации
Комитет
1.1.1.
городского
0
25
25
25
25
25
2020
поселения
2
Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация проведения первичной и текущей технической
бюджет
инвентаризации объектов недвижимого муниципального
городского
20152.1. имущества,
организация
работ
по
изготовлению
Комитет
1.2.1.
поселения
130
55,5
82
65
65
65
2020
технических планов, актов обследования, акты списание на
объекты недвижимого муниципального имущества
Организация работ по изготовлению кадастровых
не требует
20152.2. паспортов на объекты недвижимого муниципального
Комитет
1.2.1.
финансиров
2020
имущества
ания
Задача 3. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого городского поселения, а также
государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 №763-0З «О предоставлении земельных участков на
территории Новгородской области»
Организация проведения кадастровых работ по земельным
бюджет
20153.1. участкам (формирование (раздел), уточнение границ,
Комитет
1.3.1.
городского
78
200
45
50
50
50
2020
оформление межевых планов)
поселения
Организация проведения кадастровых работ по земельным
бюджет
20153.2. участкам, для целей предоставления льготным категориям
Комитет
1.3.2.
городского
60
70
125
20
20
20
2020
граждан
поселения
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3.3.

3.4.

Организация проведения работ по оценке рыночной
стоимости земельных участков, для целей организации
торгов
Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки Крестецкого городского поселения

3
Комитет

20152020

1.3.1.

Комитет
жилищнокоммунальног
о хозяйства

2017

1.3.3.

Комитет

20182020

1.3.4.

Проект межевания территории
3.5.

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной Программы
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение Программы
Комитет

бюджет
городского
поселения
бюджет
городского
поселения
бюджет
городского
поселения

15

49,5

40

40

40

40

0

0

100

0

0

0

0

0

0

200

200

200

бюджет
городского
0
80,4
40
41
41
41
поселения
Осуществление
почтовых
расходов
(приобретение
Комитет
бюджет
20154.2. почтовых
марок,
маркированных
конвертов, муниципально
1.4.2.
городского
10
40
40
39
39
39
2020
маркированных почтовых уведомлений)
й службы
поселения
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
О внесении изменений в состав
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационносанитарно-противоэпидемической комиссии
телекоммуникационной сети «Интернет».
при Администрации Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
Глава администрации
С.А.Яковлев
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при
Администрации Крестецкого муниципального района, утверждённой постановлением
АДМИНИСТРАЦИЯ
Администрации муниципального района от 16.12.2016 №1615:
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1.Включить в качестве секретаря комиссии ведущего специалиста комитета
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
образования Администрации муниципального района Антипову Е.В., в качестве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
членов комиссии председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства
от 15.02.2018 № 218
Администрации муниципального района Титову Т.А., главного специалиста комитета
р.п. Крестцы
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района Иванова
О составе комиссии по подготовке проекта
С.Ю., исключив Симакову Н.А., Сальникова И.А., Саничева Д.Л.
изменений в правила землепользования и застройки
1.2.Считать члена комиссии Калязину В.А. начальником отдела сельского
Крестецкого городского поселения в новой редакции
хозяйства и природопользования Администрации муниципального района.
Администрация Крестецкого муниципального района
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии по подготовке проекта изменений в правила на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноземлепользования и застройки Крестецкого городского поселения, утверждённый телекоммуникационной сети Интернет.
постановлением Администрации муниципального района от 02.09.2014 №874 «О
Глава администрации
С.А.Яковлев
подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Крестецкого
городского поселения», изложив его в новой редакции:
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ
председатель комиссии
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Образцова Ю.Г.
председатель комитета по имущественным отношениям и
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
строительству Администрации муниципального района,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместитель председателя комиссии
от 15.02.2017 № 221
Положенкова М.С. главный специалист комитета по имущественным отношениям
р.п. Крестцы
и строительству Администрации муниципального района,
О внесении изменений в муниципальную программу
секретарь комиссии
«Улучшение условий и охраны труда на 2014-2020 годы»
Члены комиссии:
Администрация Крестецкого муниципального района
Афанасьев И.А.
ведущий специалист комитета жилищно-коммунального
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
хозяйства Администрации муниципального района
1.Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны
Дорошенкова М.В. начальник управления правового обеспечения Администрации труда на 2014-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации
муниципального района
муниципального района от 24.12.2013 №1230 (далее Программа):
Состав комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае
1.1.Изложить п.2 Паспорта Программы в новой редакции:
необходимости.
«2.Ответственный исполнитель Программы: МКУ «Сервис-Центр».
Секретаря комиссии выполняет любой член комиссии, уполномоченный на
1.2.Изложить п.7 Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования
выполнение таких функций Председателем.»
программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в новой редакции:
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
Источник финансирования
района от 06.09.2016 №1108 «О внесении изменений в состав комиссии».
Год
федеральный областной
местный
внебюджетные
Всего
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
бюджет
бюджет
бюджет
средства
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно1
2
3
4
5
6
телекоммуникационной сети «Интернет».
2014
270.0
270.0
2015
270.0
270.0
Заместитель Главы администрации
А.В.Тимофеев
2016
221.6
221.6
2017
260.0
260.0
АДМИНИСТРАЦИЯ
2018
130.0
130.0
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2019
260.0
260.0
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2020
260.0
260.0
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕГО
1671.6
1671.6
от 15.02.2018 № 220
1.3.Изложить Мероприятия Программы в новой редакции:
р.п. Крестцы
Мероприятия Программы:
Целевой показатель
Объём финансирования по годам
(номер целевого
Источник
№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнитель
показателя из
финансиро
п/п
реализации
2014
2015
2016
2017 2018 2019 2020
Паспорта
вания
Программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 1. Организационное и методическое обеспечение работы по улучшению условий и охраны труда с целью снижения уровня
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, повышения уровня безопасности на рабочих местах на основе
проведения специальной оценки условий труда, внедрения системы управления профессиональными рисками,
распространения передового опыта организаций, добившихся лучших результатов в работе по созданию
здоровых безопасных условий груда
МКУ
Замена электрической проводки в здании
2014местный
1
«Сервис
1.1.1.
260.1
260.0
221.6
0
0
230.0 230.0
Администрации муниципального района
2020
бюджет
-Центр»
Проведение семинаров, «круглых столов» Администрац
совещаний, дней охраны труда, конкурсов ия
2014
2
1.1.2
0
0
0
0
0
0
0
на «лучшую организацию» и «лучшего муниципально
-2020
специалиста» по охране груда
го района
МКУ
Установка и содержание аппарата для
2014
местный
3
«Сервис
1.1.1
0
0
0
5.6
30.0 30.0
30.0
разлива воды (кулер)
-2020
бюджет
-Центр»
4.1.

20152020

1.4.1
1.4.2.
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4
Выполнение работ по установке единых
функционирующих систем (пожарной МКУ
2014
4 сигнализации, системы оповещения и «Сервис
-2020
управления эвакуацией людей при -Центр
пожаре)
МКУ
Текущий ремонт помещений в здании
2014
5
«Сервис
Администрации муниципального района
-2020
-Центр
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 21.12.2017 №1864 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Улучшение условий и охраны труда на 2014-2020 годы».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении земельного участка из земель
населённых пунктов с кадастровым номером 53:06:0010102:201, общей площадью
1064 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Новгородская

1.1.1

местный
бюджет

0

0

0

254.4

0

0

0

1.1.1

местный
бюджет

0

0

0

0

100.0

0

0

область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул.
Кленовая, уч. 12.
Площадь земельных участков подлежит уточнению при проведении межевания.
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

«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

А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 16.02.2018
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

