КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 06 сентября 2019 года
№69

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019 № 1057
р.п. Крестцы
О проведении районного спортивного праздника,
посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс Нации-2019»
В целях привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести в р.п. Крестцы 13 сентября 2019 года районный спортивный праздник,
посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс Нации–2019» (далее - Кросс Нации).
2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению
Кросса Нации–2019.
3.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Кросса Нации.
4.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального
района:
4.1.Обеспечить подготовку, организацию и проведение Кросса Нации;
4.2.Назначить ответственное лицо за информационное сопровождение Кросса
Нации с использованием мобильных либо иных средств оповещения.
5.Комитету образования Администрации муниципального района обеспечить
участие работников и учащихся образовательных учреждений в Кроссе Нации.
6.Рекомендовать:
6.1.Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения
«Крестецкая центральная районная больница» в рамках своих полномочий:
6.1.1.Провести медицинский осмотр с допуском участников Кросса Нации;
6.1.2.Организовать в рамках своих полномочий работу по своевременному
оказанию медицинской помощи во время проведения Кросса Нации–2019;
6.2.Администрациям сельских поселений организовать проведение «Кросса
Нации-2019» в поселениях.
6.3.Отделу Министерства внутренних дел России по Крестецкому району:
6.3.1.Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности участников
Кросса Нации с 11.00 до 14.00;
6.3.2.Организовать перекрытие движения транспорта на участке Советская
площадь – ул. Московская и прилегающих к ней улицах с 10.45 до 14.30.
6.4.Открытому акционерному обществу «Автобусный парк» внести изменения в
маршрут городского транспорта с учѐтом перекрытия Советской площади и ул.
Московская с 11.00 до 14.30 во время проведения Кросса Нации.
6.5.Руководителям организаций всех форм собственности организовать
проведение спортивных мероприятий в рамках Декады спорта в коллективах и
обеспечить участие своих представителей в Кроссе Нации.
7.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 05.09.2019 №1057

Состав
организационного комитета по проведению районного спортивного
праздника, посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс Нации»
первый заместитель Главы администрации муниципального
района, руководитель оргкомитета
заместитель Главы администрации муниципального района,
Христофорова О.В.
заместитель руководителя оргкомитета
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Музыкина Т.П.
Администрации
муниципального
района,
заместитель
руководителя оргкомитета
главный специалист комитета культуры, спорта и архивного
Овчинникова М.В. дела Администрации муниципального района, заместитель
руководителя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Григорьев Г.Н.
Глава Новорахинского сельского поселения (по согласованию)
и.о.главного врача государственного областного бюджетного
Игнатьев А.И.
учреждения
здравоохранения
«Крестецкая
центральная
районная больница» (по согласованию)
Макарова И.П.
Глава Ручьевского сельского поселения (по согласованию)
Петрова Н.В.
Глава Устьволмского сельского поселения (по согласованию)
Петрова Т.В.
начальник участка ОАО «Автобусный парк» (по согласованию)
начальник ОМВД России по Крестецкому району (по
Прокофьев А.Ю.
согласованию)
председатель
комитета
образования
Администрации
Саничева Н.В.
муниципального района
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
Теленина Т.Н.
«Крестецкий районный спортивный центр»
Ткаленко В.Д.
Глава Зайцевского сельского поселения (по согласованию)
Арсентьев А.И.

муниципального района
от 05.09.2019 № 1057
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном спортивном празднике,
посвящѐнном Всероссийскому дню бега «Кросс Нации-2019»
1.
Цели и задачи.
Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2019» (далее Кросс Нации-2019)
проводится с целью привлечения широких слоев населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни.
2.
Сроки и место проведения.
Кросс Нации – 2019 проводится 13 сентября 2019 года в р.п. Крестцы (Советская
площадь – ул. Московская). Начало соревнований в 11.00 часов. В сельских
поселениях дата и место проведения соревнований устанавливается по согласованию с
Главами поселений.
3.
Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду,
утвержденную муниципальным бюджетным учреждением «Крестецкий районный
спортивный центр».
4.
Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются участники в возрасте:
18 лет и старше – при условии предоставления справки медицинского учреждения
с отметкой врача о допуске к соревнованиям или личной подписи, подтверждающей
личную ответственность за своѐ здоровье;
моложе 18 лет – только при условии допуска врача.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в день соревнований перед стартом
(Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, виза врача или личная подпись).
Предварительные заявки и вопросы по телефону: 54-311.
5.
Программа соревнований.
11.00 – Церемония открытия.
11.15 – Начало соревнований.
6.
Награждение.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями.
Награждение производится по приходу каждого старта.
Положение является официальным вызовом на соревнования.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное
положение.
Расписание
Проведения районного спортивного праздника, посвященного Всероссийскому
дню бега «Кросс Нации - 2019»
13 сентября 2019 года
р.п. Крестцы Советская площадь
11.00 – построение открытие соревнований
Старт и финиш: Советская площадь
11.15 – 1 классы девочки
11.20 – 1 классы мальчики
11.25 – 2 классы девочки
11.30 – 2 классы мальчики
_________________________________ бегут до ул. Крыловская и обратно
11.35 – 3 классы девочки
11.45 – 3 классы мальчики
11.55 – 4 классы девочки
12.05 – 4 классы мальчики
________________________________ бегут до здания почты и обратно
12.15 – 5 классы девочки и мальчики
12.25 – 6 классы девочки и мальчики
12.35 – 7 классы девочки и мальчики
12.45 – 8 классы девочки и мальчики
________________________________ бегут до летнего сада и обратно
12.55 – 9 классы девушки и юноши
13.05 – 10,11 классы, учащиеся НТТТ, взрослые (девушки и женщины)
13.15 – 10,11 классы, учащиеся НТТТ, взрослые (юноши и мужчины)
_________________________________ бегут до СЭС и обратно

Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о
состоявшейся 06 сентября 2019 года продаже муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в электронной форме на электронной площадке:
utp.sberbank-ast.ru путем проведения аукциона, открытого по составу участников и
Утверждено форме подачи предложений о цене недвижимого имущества, расположенного на
постановлением Администрации земельном участке с кадастровым номером 53:06:0010101:84 по адресу: Новгородская
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область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла
Либкнехта, д. 45:
здание, наименование: административное, кадастровый номер 53:06:0010101:78
общей площадью 101,9 кв. м, 1970 года постройки;
здание, наименование: ангар, кадастровый номер 53:06:0010101:80 общей
площадью 601 кв. м, 1995 года постройки;
здание, наименование: проходная, кадастровый номер 53:06:0010101:77 общей
площадью 7,5 кв. м, 1973 года постройки;
здание, наименование: мастерские, кадастровый номер 53:06:0010101:76 общей
площадью 464,1 кв. м, 1975 года постройки;
сооружение, наименование: воздушная линия ЛЭП высокого и низкого
напряжения, кадастровый номер 53:06:0010101:20 протяженность 369 м, 1977 года
постройки;
земельный участок с кадастровым номером 53:06:0010101:84 площадью 18279 кв.

м, категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: под
производственную базу, находящийся в собственности Крестецкого муниципального
района по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 45.
Основание проведения аукциона: постановление Администрации Крестецкого
муниципального района от 01.08.2019 №862 «Об условиях приватизации
муниципального имущества в электронной форме».
Победителем аукциона по продаже муниципального имущества признано
Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД». Цена за имущество по
итогам аукциона составила 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
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 06.09.2019
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

