КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Понедельник, 06 мая 2019 года
№31

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2019 № 471
р.п. Крестцы
О создании условий в период проведения
государственной итоговой аттестации в 2019 году
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации
от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования», от 10.01.2019 №7/16 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при
его проведении в 2019 году», от 10.01.2019 №8/17 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2019 году», от 10.01.2019 №9/18 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного
экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в 2019 году», в целях организованного
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов на
территории Крестецкого муниципального района в период с 28 мая по 14 июня 2019
года
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Председателю комитета образования Администрации муниципального района
Саничевой Н.В. провести организационно-технологические мероприятия по созданию
условий для организованного проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов на территории Крестецкого района.
2.Директору
муниципального
казенного
учреждения
«Сервис-Центр»
Чистовскому С.А. обеспечить своевременную доставку в пункт проведения экзаменов
(далее - ППЭ №15) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа №2» (далее - МАОУ СОШ №2) уполномоченных ГЭК с
экзаменационными материалами по маршруту Великий Новгород - Крестцы, Крестцы
- Великий Новгород.
3.Рекомендовать:
3.1.Начальнику
Крестецкого
участка
Окуловского
филиала
АО
«Новгородоблэлектро» Кустыреву Д.В. не допускать отключения электроэнергии в
ППЭ №15 МАОУ СОШ№2 в указанный период;
3.2.Ведущему инженеру МЦТЭТ ЛТУ г. Валдай филиала в Новгородской и
Псковской областях ПАО «Ростелеком» Егорову И.Н. обеспечить бесперебойную
работу телефонной связи и он-лайн наблюдения;
3.3.Начальнику ОМВД России по Крестецкому району Прокофьеву А.Ю.
обеспечить охрану правопорядка в пункте проведения экзаменов;
3.4.И.о. Главного врача государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» Игнатьеву А.И.
направить медицинского работника в пункт проведения экзаменов в экзаменационные
дни;
3.5.Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал» Панкратьеву В.Н. обеспечить бесперебойную подачу воды в
экзаменационные дни.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2019 № 472
р.п. Крестцы
О внесении изменения в состав комиссии
по оценке технического состояния и надлежащего технического
обслуживания зданий и сооружений
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в состав комиссии по оценке технического состояния и
надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений, утверждѐнный
постановлением Администрации муниципального района от 31.05.2017 №787,
включив в качестве члена комиссии Мамонтову Оксану Владимировну, служащего
старшей категории комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации
муниципального района, исключив Федотову Ю.И.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

Информация
Комитет
по
инвестиционной
политике
Администрация
Крестецкого
муниципального района информирует о результатах аукциона, назначенного на 06 мая
2019 года на 14 часов 00 минут, о предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого муниципального
района общая площадь 30,0 кв. м, расположенный в кадастровом квартале
53:06:0010419, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий
муниципальный район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Лесная,
целевое назначение - розничная торговля.
06 мая 2019 года в 14 часов 00 минут аукционная Комиссия приняла решение:
аукцион признать несостоявшимся (протокол №2). По окончанию срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. Заключить
договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории Крестецкого муниципального района с единственным заявителем
индивидуальным предпринимателем Юркив Василием Михайловичем по начальной
цене предмета аукциона –23449 руб. 86 коп (двадцать три тысячи четыреста сорок
девять) рублей 86 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 01 апреля 2019 №340 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договора о предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого муниципального
района».
Заместитель председателя
аукционной комиссии

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»

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

Я.В. Карвонен

Информация
Комитет
по
инвестиционной
политике
Администрация
Крестецкого
муниципального района информирует о результатах аукциона, назначенного на 06 мая
2019 года на 14 часов 00 минут, о предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого муниципального
района общая площадь 32,0 кв. м, расположенный в кадастровом квартале
53:06:0010353, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий
муниципальный район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Греськова,
целевое назначение – розничная торговля.
06 мая 2019 года в 14 часов 00 минут аукционная Комиссия приняла решение:
аукцион признать несостоявшимся (протокол №2). По окончанию срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. Заключить
договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на
территории Крестецкого муниципального района с единственным заявителем
индивидуальным предпринимателем Сергеевой Еленой Александровной по начальной
цене предмета аукциона – 21439 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать девять)
рублей 87 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 01 апреля 2019 №339 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договора о предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого муниципального
района».
Заместитель председателя
аукционной комиссии

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

Я.В. Карвонен

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 06.05.2019
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

