КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 18 октября 2019 года
№81

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2019 №1276
р.п. Крестцы
О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы
теплоснабжения Крестецкого городского поселения
Крестецкого муниципального района Новгородской области
В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 27 октября 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 12,13
Требований к схемам теплоснабжения, утверждѐнных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения
Крестецкого городского поселения 1 ноября 2019 года в 17.00 по адресу: Новгородская
область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, пл.
Советская, д. №1, зал заседаний Администрации Крестецкого района.
2.Замечания, предложения и отзывы по проекту принимаются в письменном виде
до 25 октября 2019 года в Администрацию Крестецкого муниципального района по
адресу: р.п. Крестцы, пл.Советская, д. №1, каб. №100.
3.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить председателя
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
Крестецкого
муниципального района Т.А.Титову.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

А.И.Арсентьев

Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах
аукциона, назначенного на 21 октября 2019 года на 14 часов 00 минут, по продаже
земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010107:273, категория земель:
земли
населѐнных
пунктов,
разрешѐнное
использование:
обслуживание
автотранспорта, площадь 500 кв. м, находящегося по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское
поселение, р.п. Крестцы, ул. Павловская, земельный участок 91А.
17 октября 2019 года в 14 часов 00 минут по московскому времени аукционная
Комиссия приняла решение: аукцион признать несостоявшимся. По окончанию срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
Заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным

заявителем Максименко Дмитрием Сергеевичем, по начальной цене предмета
аукциона – 70000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 12.09.2019 №1091 «Об организации и проведении аукциона
по продаже земельного участка».
Заместитель Главы администрации

Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах
аукциона, назначенного на 21 октября 2019 года на 11 часов 00 минут, на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
53:06:0010334:3, категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1093 кв. м,
находящегося по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое
городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Чапчахова, д. 32.
17 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени аукционная
Комиссия приняла решение: аукцион признать несостоявшимся. По окончанию срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.
Заключить договор аренды земельного участка с единственным заявителем
Шатуновой Алѐной Алексеевной, по начальной цене предмета аукциона – 38400,00
(тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 12.09.2019 №1090 «Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка».
Заместитель Главы администрации

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

А.В. Тимофеев

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении земельного участка в аренду из
земель населѐнных пунктов с кадастровым номером 53:06:0010402:21, общей
площадью 1261 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п.
Крестцы, ул. Зенитная, д. 36.
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

«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

А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 18.10.2019
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

