КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 15 марта 2019 года
№17

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Крестецкого
городского поселения и на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Крестецкого муниципального района (межпоселенческие), в связи со
снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в
период весенней распутицы
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Крестецкого городского поселения и по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Крестецкого
муниципального района (межпоселенческие) транспортных средств с 01 апреля по 30
апреля 2019 года:
с осевыми нагрузками свыше 5,0 тонн - на автомобильных дорогах с
асфальтобетонным покрытием;
с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонн - на грунтовых автомобильных дорогах и
дорогах с гравийным и (или) щебеночным покрытиями;
грузовых автомобилей повышенной проходимости с односкатными колесами и
тракторов всех марок - на автомобильных дорогах с грунтовым покрытием.
2.Установить, что ограничение движения не распространяется на транспортные
средства, осуществляющие международные перевозки грузов, пассажирские перевозки
автобусами, в том числе международные перевозки продуктов питания, животных,
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов, перевозки грузов,
необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий на транспортные средства
Министерства обороны Российской Федерации.
3.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское хозяйство»:
3.1.Согласовать с отделом ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району
генеральный директор ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» дислокацию временных дорожных знаков и знаков дополнительной информации,
Котяш А.Ф.
(по согласованию)
ограничивающих допустимые весовые параметры и нагрузки на ось транспортных
управляющая доп. офисом ОАО «Россельхозбанка» (по средств;
Осипова А.Е.
согласованию)
3.2.Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах
главный государственный инженер–инспектор Гостехнадзора временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств.
Петров А.С.
по Крестецкому району (по согласованию)
4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального
руководитель работой специалистов отдела государственной района обеспечить изготовление и организовать выдачу разрешений на перевозку
Петрова С.В.
статистики Новгородстата п.г.т. Крестцы (по согласованию)
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить значения Крестецкого городского поселения и Крестецкого муниципального района.
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно5.Рекомендовать отделу ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району на период
телекоммуникационной сети «Интернет».
ограничения движения транспорта:
5.1.Оказывать
содействие
муниципальному
унитарному
предприятию
«Крестецкое городское хозяйство» в организации и проведении мероприятий по
Глава администрации
С.А.Яковлев
временному ограничению движения транспортных средств;
5.2.Установить посты на въездах в р.п.Крестцы с целью обеспечения объезда
АДМИНИСТРАЦИЯ
территории р.п.Крестцы транзитным транспортом;
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
5.3.Усилить контроль за выполнением требований дорожных знаков,
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ограничивающих допустимые весовые параметры и нагрузки на ось транспортных
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
средств.
от 14.03.2019 № 243
6.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
р.п. Крестцы
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноО временном ограничении движения транспортных средств
телекоммуникационной сети «Интернет».
в весенний период 2019 года
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ
Глава администрации
С.А.Яковлев
«О безопасности дорожного движения», ст.13 Федерального закона от 8 ноября 2007
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», с целью обеспечения безопасности дорожного движения на
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2019 № 241
р.п. Крестцы
О создании временного штаба по координации
весенне-полевых работ
В целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с проведением
сезонных полевых работ и оказания помощи сельскохозяйственным организациям
всех форм собственности по вопросам материально технического обеспечения
проведения сева,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать при Администрации муниципального района временный штаб по
координации весенне-полевых работ сельскохозяйственных товаропроизводителей на
территории района в 2019 году в составе:
заместитель
Главы
администрации
Крестецкого
Тимофеев А.В.
муниципального района, руководитель штаба
Члены штаба:
специалист по землепользованию ООО «Агрохолдинг
Афанасьев А.В.
«Устьволмский» (по согласованию)
Буждыганчук В.И. исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Устьволмский»
начальник Крестецкого межрайонного отдела филиала ФГУ
Ветринская Т.А.
«Россельхозцентр» по Новгородской области (по согласованию)
начальник отдела сельского хозяйства и природопользования
Калязина В.А.
Администрации муниципального района

«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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 15.03.2019
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

