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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о
состоявшемся 05 декабря 2018 года в 14 часов 00 минут аукционе (открытом по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества) по продаже
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Крестецкого
городского поселения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
53:06:0010315:11, площадью 4907 кв. м по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Соколова, д. 1а:
здание бани с кадастровым номером 53:06:0010315:112, площадью 449,7 кв. м,
1963 года постройки;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010315:69, 1998 года постройки,
площадью 280,2 кв. м;
здание прачечной с кадастровым номером 53:06:0010311:94, площадью 215,7 кв.
м, 1906 года постройки;
земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010315:11, площадью 4907 кв.
м.
Основание проведения аукциона: постановление Администрации Крестецкого
муниципального района от 26.10.2018 №1466 «О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества».
Победителем аукциона по продаже муниципального имущества признан
Участник №2 Джунь Юрий Николаевич.
Цена за имущество по итогам аукциона составила 662300,10 (шестьсот
шестьдесят две тысячи триста) рублей 10 копеек.
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления
земельных участков в аренду:
из земель населѐнных пунктов в кадастровом квартале 53:06:0130401, общей
площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район,
Крестецкое городское поселение, д. Пристань, земельный участок №31;
из земель населѐнных пунктов в кадастровом квартале 53:06:0010352, общей
площадью 749 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Конева, земельный участок №42А.
Площадь земельных участков подлежит уточнению при проведении межевания.
Приѐм 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

Итоговый документ по результатам публичных слушаний
В соответствии с решением Думы Крестецкого муниципального района от 15
ноября 2018 г. за №307, 5 декабря 2018 года состоялись публичные слушания по
проекту бюджета Крестецкого муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годы.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек зарегистрированных в
установленном порядке граждан.
В ходе публичных слушаний на поступившие вопросы были даны ответы.
В результате публичных слушаний принято решение внести проект бюджета
Крестецкого муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов на утверждение Думы Крестецкого муниципального района.
Ответственный за проведение
публичных слушаний

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

Федорова А.Е.

Итоговый документ по результатам публичных слушаний
В соответствии с решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения
от 15 ноября 2018 г. за №196, 5 декабря 2018 года состоялись публичные слушания по
проекту бюджета Крестецкого городского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годы.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек зарегистрированных в
установленном порядке граждан.
В ходе публичных слушаний на поступившие вопросы были даны ответы.
В результате публичных слушаний принято решение внести проект бюджета
Крестецкого городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов на утверждение Совета депутатов Крестецкого городского поселения.
Ответственный за проведение
публичных слушаний

«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

Федорова А.Е.

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 06.12.2018
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

