КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 06 декабря 2019 года
№96

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 05декабря 2019 года
О согласовании принятия муниципального имущества
из собственности Новорахинского сельского поселения
в собственность Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Крестецкого муниципального района, Положением о порядке
управления
и
распоряжения
муниципальным
имуществом
Крестецкого
муниципального
района,
утверждѐнным
решением
Думы
Крестецкого
муниципального района от 16.10.2009 №482, и на основании решения Совета
депутатов Новорахинского сельского поселения от 02.12.2019 №233 «О согласовании
передачи муниципального имущества в собственность Крестецкого муниципального
района», постановления Администрации Новорахинского сельского поселения от
03.12.2019 №326 «О передаче муниципального имущества»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать принятие муниципального имущества из собственности
Новорахинского сельского поселения в собственность Крестецкого муниципального
района: деревянный мост, расположенный на автомобильной дороге общего
пользования местного значения в границах д. Ярынья, от дороги Ярынья – Ламерье до
д. №20, назначение: искусственное сооружение дорожного транспорта, протяжѐнность
32 метра, ширина 2,5 метра.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

05 декабря 2019 года №389
р.п. Крестцы
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 05декабря 2019 года

05 декабря 2019 года №390
р.п. Крестцы
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 №1443
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение экономического развития Крестецкого
муниципального района на 2016-2022 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение экономического
развития Крестецкого муниципального района на 2016-2022 годы», утверждѐнную
постановлением Администрация муниципального района от 23.12.2015 №1643,
изложив в новой прилагаемой редакции.
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального
района:
от 19.12.2018 №1739 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение экономического развития Крестецкого муниципального района на 20162020 годы»;
от 03.06.2019 №595 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение экономического развития Крестецкого муниципального района на 20162020 годы».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 03.12.2019 №1443

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение экономического развития Крестецкого муниципального
района на 2016-2022 годы»
1.Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее Программа):
Администрация муниципального района в лице комитета по инвестиционной
политике Администрации муниципального района (далее - Комитет).

2.Соисполнители Программы:
комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района;
комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального
О согласовании принятия муниципального имущества
района;
из собственности Новорахинского сельского поселения
Администрации сельских поселений Крестецкого муниципального района (далее в собственность Крестецкого муниципального района
Администрации поселений) (по согласованию);
координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об при Администрации муниципального района (далее - координационный совет) (по
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласованию).
Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
3.Подпрограммы Программы:
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
«Развитие торговли в Крестецком муниципальном районе на 2016-2022 годы»;
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком муниципальном
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и районе на 2016-2022 годы».
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
4.Цели, задачи и целевые показатели Программы
Федерации», Уставом Крестецкого муниципального района, Положением о порядке
управления
и
распоряжения
муниципальным
имуществом
Крестецкого
Цели, задачи Программы,
Значения целевого показателя по годам:
муниципального
района,
утверждѐнным
решением
Думы
Крестецкого
№
наименование и единица
муниципального района от 16.10.2009 №482, и на основании решения Совета
п/п
измерения целевого
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
депутатов Новорахинского сельского поселения от 02.12.2019 №234 «О согласовании
показателя
передачи муниципального имущества в собственность Крестецкого муниципального
1
2
3
4
5
6
7
8
9
района», постановления Администрации Новорахинского сельского поселения от
Цель 1. Обеспечение экономического развития
1.
03.12.2019 №327 «О передаче муниципального имущества»
Крестецкого муниципального района в 2016-2022 годах
Дума Крестецкого муниципального района
Задача 1. Создание условий для развития торговли на территории
РЕШИЛА:
1.1.
Крестецкого муниципального района
1. Согласовать принятие муниципального имущества из собственности
Оборот розничной торговли
Новорахинского сельского поселения в собственность Крестецкого муниципального
1.1.1. (в % к предыдущему году в 95
96
97
97,2 97,4 97,5
98
района: деревянный мост, расположенный на автомобильной дороге общего
сопоставимых ценах)
пользования местного значения в границах д. Локотско, назначение: искусственное
Оборот розничной торговли
сооружение дорожного транспорта, протяжѐнность 18 метров, ширина 6 метров.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на 1.1.2. на душу населения (тыс. 172,9 180,9 190,3 190,1 190,2 190,3 190,4
руб. в год)
официальном сайте Администрации муниципального района в информационноДоля непродовольственных
телекоммуникационной сети «Интернет».
товаров
в
обороте
1.1.3.
52
53
54
52
55
56
57
розничной торговли (в % от
Глава района
Председатель Думы
оборота
розничной
С.А. Яковлев
С.М. Сурин

«Крестецкий вестник»
Пятница, 06 декабря №96

2

1.1.4.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

торговли)
Обеспеченность населения
муниципального
района
площадью
торговых 762,5 810
820
825
830
840
850
объектов (кв. м на 1 тыс.
жителей)
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной
среды в экономике муниципального района
Количество малых и средних
178
226
303
276
282
295
300
предприятий (ед.)
Общий
объѐм
расхода
бюджета
муниципального
района на развитие и
1324,
поддержку
малого
и
500,0 0,0
10,0 10,0 300,0 300,0
0
среднего
предпринимательства (тыс.
рублей)
Среднесписочная
численность занятых на
малых
предприятиях
в 0,5
0,55 0,55
0,4
0,45
0,5
0,55
общей
среднесписочной
численности (тыс. чел.)
Доля
налоговых
поступлений от субъектов
малого
предпринимательства
в 5,5
5,7
5,9
6,0
6,1
6,2
6,4
собственных
доходах
бюджета
муниципального
района (%)

Целевые показатели определяются:
на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения
«Основные показатели деятельности экономики Крестецкого муниципального
района»;
на основе ведомственной отчѐтности.
5.Сроки реализации Программы: 2016-2022 годы.
6.Объѐмы и источники финансирования Программы в целом и по годам
реализации (тыс. руб.):

Год

федеральный
бюджет

1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого

2
890,4

890,4

Источник финансирования
бюджет
областной
внебюджетные
муниципального
бюджет
средства
района
3
4
5
133,6
310
510
20
3330,0
20
20
310
310
3463,6
1500,0
0

всего
6
1334,0
510
20
3350
20
310
310
5854,0

7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
реализация Программы должна обеспечить сбалансированное развитие
экономики Крестецкого муниципального района в 2016-2022 годы, в том числе
способствовать
развитию
торговой
деятельности,
малого
и
среднего
предпринимательства на территории муниципального района.
В результате реализации Программы на территории района предполагается
достижение заявленных целевых показателей, установленных в соответствии с
наиболее вероятным сценарием развития соответствующих сфер деятельности.
Характеристика
текущего состояния соответствующих сфер социально-экономического
развития Крестецкого муниципального района,
приоритеты и цели муниципальной политики в этих сферах
Торговля
За последние годы в сфере торговли на территории муниципального района
происходят позитивные количественные и качественные изменения.
На 1 января 2016 года количество действующих на территории муниципального
района торговых объектов составило 296 единиц.
Оборот розничной торговли за 2015 год по району составил 2334,8 млн рублей,
что ниже уровня предыдущего года на 2,9 процента в сопоставимых ценах. Удельный
вес района в общем объѐме оборота розничной торговли области составил 2,2% (в
2014 году - 2,1%). В 2015 году оборот розничной торговли на 92% формировался
торгующими организациями, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках
составила 8%, что соответствует 2014 году.
Ведущая роль в обеспечении населения муниципального района товарами
принадлежит стационарной торговле, на долю которой приходится 93 процента
объема оборота розничной торговли.
На 31.12.2015 года на территории района действовали 36 объектов общественного
питания, 42 объекта бытового обслуживания (услуги парикмахерских, услуги бань и
душевых, услуги фотоателье, ритуальные услуги) и 195 торговых объектов.
Обеспеченность торговыми площадями составила 783,5 кв. м на 1000 жителей
при нормативе минимальной обеспеченности 485,0 кв. м.
В 2015 году оборот розничной торговли района составил 2,3 млрд рублей, (2014
год - 2,06 млрд рублей), но в сопоставимой оценке оборот розничной торговли
снизился на 2,9% (по области – 4,8%). Удельный вес района в общем объѐме оборота
розничной торговли области составил 2,2 % (в 2014 году – 2,1%). (4 место по области).
В расчѐте на душу населения оборот розничной торговли за 2015 год составил

189,3 тыс. рублей, в 2014 – 163,8 тыс. рублей, в сопоставимой оценке 99,1% к уровню
прошлого года, по области этот показатель - 95,7%.
В целях поддержки социальной стабильности на территории района проводится
ежемесячный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости.
Показатели, характеризующие состояние розничной торговли на территории
муниципального района:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя
2
Оборот розничной торговли, млн. руб.
Индекс физического объема оборота розничной торговли, в
% к предыдущему году
Индекс физического объѐма оборота розничной торговли
на рынках и ярмарках, в % к предыдущему году
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения,
тыс. руб.
Индекс физического объѐма оборота розничной торговли
на душу населения, в % к предыдущему году
Доля непродовольственных товаров в обороте розничной
торговли, в % от оборота розничной торговли

Значение
показателя по
годам:
2014
2015
4
4
2061,7 2334,8
101,1

113,2

95,7

97,1

163,8

189,3

102,4

115,5

51,9

52,0

За последние годы в муниципальном районе наблюдалась положительная
динамика оборота розничной торговли. Отчасти это объясняется приходом на
территорию Крестецкого района федеральных торговых сетей. В настоящее время в
муниципальном районе размещены торговые объекты федеральных сетевых
компаний: ЗАО «Тандер», ООО «Пятѐрочка», региональные: ООО «Квартал».
Несмотря на положительные тенденции присутствия крупных операторов розничной
продовольственной торговли, имеются определѐнные трудности сбыта продукции
местных производителей в розничные торговые сети федерального значения.
Указанные
операторы
розничной
торговли
зачастую
предъявляют
товаропроизводителям продовольственной продукции требования относительно
больших объѐмов поставок и низких цен, которые производители не в состоянии
обеспечить.
Увеличение количества торговых объектов стационарной сети происходит за счѐт
нового строительства, перевода помещений из жилого фонда в нежилой фонд, а также
перепрофилирования ранее открытых, но низкорентабельных предприятий торговли.
При открытии новых предприятий розничной торговли большое внимание
уделяется
оформлению и дизайну торговых залов, благоустройству прилегающих
территорий и фасадов зданий, рекламным вывескам.
Все больше предприятий торговли применяют передовые технологии с
использованием современного оборудования и прогрессивных форм торговли, таких
как самообслуживание, расчѐт с покупателями с использованием банковских карт.
Регулярно проводятся рекламные акции, внедряются дисконтные карты льготного
обслуживания постоянных клиентов.
На территории муниципального района в настоящее время организован 1
специализированный сельскохозяйственный рынок.
В структуре оборота розничной торговли доля продажи товаров на рынках и
ярмарках имеет тенденцию к снижению (в 2014 году - 8%, в 2015 году -8,0 %, в 2016
году – 7,8%).
Необходимо дальнейшее развитие сельскохозяйственного розничного рынка на
территории муниципального района, поскольку данный формат торговли является
одним из основных путей по расширению возможностей реализации продукции
сельхозтоваропроизводителей напрямую потребителям, минуя посредников, для
обеспечения населения муниципального района продукцией высокого качества по
доступным ценам.
Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу населения,
кроме повышения уровня доходов населения муниципального района, необходимо
способствовать развитию конкуренции на потребительском рынке муниципального
района, а также привлечению денежных средств из-за пределов района, в том числе за
счѐт развития индустрии туризма.
К перспективным направлениям развития торговой деятельности на территории
муниципального района относятся следующие:
стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на
строительство новых объектов торговой инфраструктуры в муниципальном районе;
оптимизация размещения торговых объектов на территории муниципального
района, повышение эффективности их деятельности;
изучение и внедрение передового опыта других районов области по обеспечению
населения услугами торговли;
стимулирование деловой активности торговых предприятий и организация
взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую
деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство
(поставки) товаров, путем организации и проведения выставок и ярмарок.
Основной целью муниципальной политики в сфере торговли является создание
условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные
потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной
доступности.
Малое и среднее предпринимательство
Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных
приоритетов социально-экономического развития Крестецкого муниципального
района. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую
деятельность способствует росту общественного благосостояния, обеспечению
социально-политической стабильности в обществе, поддержанию занятости населения
муниципального района, увеличению налоговых и неналоговых поступлений в
бюджеты всех уровней. Быстрый и устойчивый рост экономики способен обеспечить
только конкурентоспособный малый и средний бизнес, использующий передовые
информационно-коммуникационные и управленческие технологии. Развитие малого и
среднего предпринимательства требует системных программных подходов и
обоснованных финансовых ресурсов.
По данным статистической информации за 2015 год в Крестецком
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муниципальном районе осуществляют деятельность 92 малых предприятий, со
3) производство пищевых продуктов, включая напитки;
средней численностью работающих 523 человек. По сравнению с 2014 годом
4) производство общестроительных работ;
количество субъектов малого предпринимательства - юридических лиц,
5) деятельность гостиниц и ресторанов;
осуществляющих деятельность, увеличилось на 30 единиц.
6) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
По данным сплошного статистического наблюдения (за 2015 год) количество
7) управление эксплуатацией жилого фонда;
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составляло 296 единиц.
8) производство изделий народных художественных промыслов;
В настоящее время по данным статистики доля среднесписочной численности в
9) деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским
малых предприятиях составляет 4,2% в общей среднесписочной численности по перевозкам.
району. Предоставлением услуг занимаются 15% от числа малых предприятий и 19%
Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
от численности
рисков реализации Программы.
занятых в них; в сельском и лесном хозяйстве, промышленном производстве,
В результате реализации Программы планируется достичь следующих
торговле сосредоточено по 17% работающих в малых предприятиях, в строительстве показателей:
занято 11%, на транспорте и связи - 6%.
Наименование и единица
Значения показателя по годам
№
Основные показатели деятельности малых предприятий
измерения
п/п
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(данные статистической информации за 2015 год)
целевого показателя
Количество малых предприятий), ед. (доля)
Количество МП в расчѐте на 1 тыс. чел., ед.
Среднесписочная численность занятых в МП, чел.
Удельный вес численности занятых в МП в общей среднесписочной
численности (%).

1
92
7,5
523
4,2

1.

2.

2
3
4
5
6
7
8
9
Оборот розничной торговли,
в % к предыдущему году в 95
96
97
97,2 97,4 97,5
98
сопоставимых ценах
Оборот розничной торговли
на душу населения, тыс. руб. 172,9 180,9 190,3 190,1 190,2 190,3 190,4
в год
Доля непродовольственных
товаров
в
обороте
52
53
54
52
55
56
57
розничной торговли, в % от
оборота розничной торговли
Обеспеченность населения
муниципального
района
площадью
торговых 762,5 810
820
825
830
840
850
объектов, кв. м на 1 тыс.
жителей
Количество
малых
и
178
226
303
276
282
295
300
средних предприятий, ед.
Среднесписочная
численность занятых на
малых
предприятиях
в 0,5
0,55 0,55
0,4
0,45
0,5
0,55
общей
среднесписочной
численности, тыс. чел.
Доля
налоговых
поступлений от субъектов
МП в собственных доходах 5,5
5,7
5,9
6,0
6,1
6,2
6,4
бюджета
муниципального
района, %

Малое и среднее предпринимательство существенно влияет на темпы
экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество валового
3.
продукта. Присущие малым предприятиям гибкость и высокая приспособляемость к
изменению рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации экономических
процессов в муниципальном районе. Вместе с тем сектору малого
предпринимательства свойственны относительно низкая доходность при достаточно
высокой интенсивности труда, сложности с внедрением новых технологий,
4.
ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в конкурентной борьбе.
Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции в
улучшении предпринимательского климата, в муниципальном районе сохраняется ряд
5.
проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса. Наиболее важные из
них:
недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность
собственного капитала и оборотных средств), в том числе для технического
6.
перевооружения и повышения производительности труда;
высокие процентные ставки по банковским кредитам;
недостаток производственных площадей (особенно в производственной сфере),
высокая арендная плата;
недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий, менеджеров,
7.
невысокий уровень оплаты труда в сфере малого бизнеса.
Эти проблемы предлагается решить посредством:
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
приоритетных для муниципального района направлениях;
Возможными рисками в достижении планируемых результатов являются
привлечения субъектов малого предпринимательства к выполнению заказов на неблагоприятные внешние и внутренние факторы (ускорение инфляции, падение
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и денежных доходов населения, увеличение налоговой нагрузки на субъекты малого и
муниципальных нужд;
среднего предпринимательства). Риском невыполнения Мероприятий Программы,
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
финансируемых из бюджета муниципального района, может стать их неполное
повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства;
ресурсное обеспечение.
получения субъектами малого и среднего предпринимательства организационной,
методической, консультационной и информационной поддержки по широкому
Механизм управления реализацией Программы
спектру вопросов ведения бизнеса с использованием информационноОтветственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 20
коммуникационных технологий;
февраля года, следующего за отчѐтным, готовит полугодовой и годовой отчѐты о ходе
обеспечения взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение реализации Программы в соответствии с утверждѐнной формой и направляет в
широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического Комитет.
развития муниципального района;
К отчѐту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения
содействия дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа запланированных Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной
предпринимательства посредством формирования положительного общественного записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о
мнения;
причинах неполного освоения финансовых средств.
содействия в обеспечении конкурентоспособности субъектов малого и среднего
Утверждены
предпринимательства.
постановлением Администрации
Решение поставленных задач должно осуществляться с учѐтом следующих
муниципального района
приоритетных для муниципального района направлений деятельности субъектов
от 03.12.2019 №1443
малого и среднего предпринимательства:
Мероприятия Программы
1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2) рыболовство, рыбоводство;
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
показатель
Срок (номер целевого
№
Наименование
Источник
Исполнитель
реализ
показателя из
п/п
мероприятия
финансирования
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ации
паспорта
муниципальной
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Создание условий для развития торговли на территории Крестецкого муниципального района
Реализация
Комитет; Администрации
подпрограммы «Развитие
поселений; комитет по
20161.1.
торговли в Крестецком
имущественным
2022
1.1.1.-1.1.4.
бюджет муниципального района 10
10
20
10
10
10
10
муниципальном районе на
отношениям и
годы
2016-2022 годы»
строительству
Задача 2 Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в
2.
экономике муниципального района
Реализация
Комитет;
бюджет муниципального района 300
500
0
10
10
300 300
подпрограммы «Развитие координационный совет;
малого и среднего
комитет культуры, спорта 20163330,0
областной бюджет
133,6
2.1.
предпринимательства в и архивного дела; комитет 2022
1.2.1.-1.2.4.
Крестецком
по имущественным
годы
федеральный бюджет
890,4
муниципальном районе на
отношениям и
2016-2022 годы»
строительству
муниципального района
Утвержден
от 03.12.2019 №1443
постановлением Администрации
Паспорт подпрограммы
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«Развитие торговли в Крестецком муниципальном районе
на 2016-2022 годы»
Программы «Обеспечение экономического развития Крестецкого
муниципального района на 2016-2022 годы»

3.1.

населения муниципального района
Обеспеченность населения
муниципального
района
762,
площадью
торговых
810
820
825
830
5
объектов (кв.м. на 1 тыс.
жителей)

840

850

1.Исполнители подпрограммы:
комитет по инвестиционной политике Администрации муниципального района
3.Сроки реализации подпрограммы: 2016-2022 годы.
(далее - Комитет);
комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации
4.Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
муниципального района;
реализации (тыс. руб.):
территориальный отдел управления Роспотребнадзора;
координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства
Источник финансирования:
при Администрации муниципального района (далее координационный совет) (по
бюджет
Год
федеральный
внебюджетные
областной
согласованию).
муниципального
всего
бюджет
бюджет
средства
района
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы Программы:
1
2
3
4
7
8
2016
10
10
Задачи подпрограммы,
Значение целевого показателя по годам:
2017
10
10
№
наименование и единица
2018
20
20
п/п
измерения
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2019
10
10
целевого показателя
2020
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021
10
10
Задача 1 Реализация муниципальной политики в области торговой
2022
10
10
деятельности в целях создания условий для наиболее полного
Итого
80
80
удовлетворения спроса населения на потребительские товары
1.
соответствующего качества по доступным ценам в пределах
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на
реализация подпрограммы будет способствовать реализации муниципальной
приобретение качественных и безопасных товаров
политики в сфере торговли, позволит создать условия для наиболее полного
Оборот розничной торговли
удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего
1.1. (в % к предыдущему году в 95
96
97
97,2 97,4 97,5
98
качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности.
сопоставимых ценах)
В результате реализации подпрограммы на территории муниципального района
Оборот розничной торговли
172,
1.2. на душу населения (тыс. руб.
180,9 190,3 190,1 190,2 190,3 190,4 предполагается достижение целевых показателей в соответствии с прогнозируемым
9
развитием сферы торговли на территории муниципального района.
в год).
Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и
Задача 2 Содействие конкуренции на рынке непродовольственных
2.
внешних факторов социально-экономического развития.
товаров
Утверждены
Доля непродовольственных
постановлением Администрации
товаров в обороте розничной
2.1.
52
53
54
52
55
56
57
муниципального района
торговли (в % от оборота
от 03.12.2019 №1443
розничной торговли)
Мероприятия подпрограммы
Задача 3 Создание на территории муниципального района современной
«Развитие торговли в Крестецком муниципальном районе на 2016-2022
3.
торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития,
годы»
повышение территориальной доступности торговых объектов для
Целевой показатель
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
№
Наименование
Исполнитель
Срок
(номер целевого
Источник
п/п
Мероприятия
Мероприятия реализации показателя из паспорта финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного
1.
удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах
территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров
Осуществление взаимодействия с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, органами
местного
самоуправления
1.1.,
1.1. муниципальных образований района,
Комитет
2016-2022
1.2.
направленного
на
исполнение
требований
законодательства,
регулирующего
торговую
деятельность
на
территории
муниципального района
территориальн
Проведение мониторинга качества
ый отдел
1.1,
1.2. пищевых продуктов, реализуемых на управления
2016-2022
1.2.
территории муниципального района
Роспотребнадз
ора
Содействие реализации проектов,
ориентированных на организацию
1.1,
1.3.
Комитет
2016-2022
обслуживания граждан, находящихся
1.2.
в трудной жизненной ситуации
Проведение обучающих семинаров,
конференций, «круглых столов» с
органами местного самоуправления и
1.1,
1.4. представителями сферы торговли в
Комитет
2016-2022
1.2.
целях
информационно
методического
обеспечения
по
вопросам организации торговли
Участие в выездных семинарах,
конференциях в целях изучения
Комитет;
опыта
других
муниципальных
1.1,
1.5.
координацион 2016-2022
районов
области
по
вопросам
1.2.
ный совет
обеспечения населения услугами
торговли
Совершенствование
раздела
«Предпринимательство»
на
официальном сайте Администрации
муниципального
района
в
1.1,
1.6. информационно
Комитет
2016-2022
1.2.
телекоммуникационной
сети
«Интернет» в части размещения
информационных и консультативных
материалов по вопросам торговой
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деятельности
и
защиты
прав
потребителей
Проведение мониторинга цен на
основные виды продовольственных
товаров
в
целях
определения
ежекварталь
1.1,
1.7.
Комитет
экономической доступности товаров
но
1.2.
для
населения
муниципального
района
Содействие более эффективному
использованию торговых мест на
1.1,
1.8. розничных
рынках,
насыщению
Комитет
2016-2022
1.2.
рынков
продукцией
местных
сельхозтоваропроизводителей
2.
Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров муниципального района
Содействие
развитию
субъектов
малого
и
среднего
2.1. предпринимательства
в
сфере
Комитет
2016-2022
2.1.
торговли
путѐм
расширения
применения франчазинга
Определение
площадок
для Комитет по по
размещения торговых объектов в
имущ.
2.2.
2016-2022
2.1.
целях привлечения потенциальных отношениям и
инвесторов
строительству
Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение
3.
территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района
Проведение
мониторинга
обеспеченности
населения
3.1. муниципального района площадью
Комитет
2016-2022
3.1.
торговых объектов с выявлением
проблемных территорий
Внесение изменений в утверждѐнные
схемы размещения нестационарных
3.2. торговых
объектов
с
целью
Комитет
2016-2022
3.1.
расширения
объектов
мелкорозничной торговой сети
Мониторинг
выполнения
управляющими
компаниями
требований
федерального
3.3.
Комитет
2016-2022
3.1.
законодательства
в
части
упорядочения торговли на розничных
рынках
В целях стимулирования деловой
активности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
торговую деятельность на территории
муниципального района:
организация и проведение конкурсов
«Лучшее предприятие торговли»;
«Активный предприниматель года»;
«Зимняя фантазия» на лучшее
декоративно
художественное
Комитет;
бюджет
3.4. оформление торговых предприятий к координацион 2016-2022
3.1.
муниципального
10
10
20
10
10
10
10
Новому году;
ный совет
района
разработка
и
издание
информационных
материалов
(стенды, буклеты);
реализация
приоритетного
регионального проекта «Покупай
Новгородское»;
участие в ярмарках, проводимых на
территории Крестецкого района и
Новгородской области
предприятий (ед.)
Утвержден
Общий
объѐм
расхода
постановлением Администрации
бюджета
муниципального
муниципального района
района
на
развитие
и
1.2.
300 500 0,0
10 300
300
300
от 03.12.2019 №1443
поддержку малого и среднего
Паспорт подпрограммы
предпринимательства
(тыс.
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком
рублей)
муниципальном районе на 2016-2022 годы»
Среднесписочная численность
1.3. занятых
на
малых 0,5 0,55 0,55 0,4 0,45
0,5
0,55
Программы «Обеспечение экономического развития Крестецкого
предприятиях (тыс. чел.)
муниципального района в 2016-2022 годах»
Доля налоговых поступлений
от
субъектов
МП
в
1.4.
5,5 5,7 5,9 6,0 6,1
6,2
6,4
1.Исполнители подпрограммы:
собственных доходах бюджета
комитет по инвестиционной политике Администрации муниципального района;
муниципального района (%)
комитет по имущественным отношениям и строительству Администрации
муниципального района;
3.Сроки реализации подпрограммы: 2016 -2022 годы.
комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального
района;
4.Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства реализации (тыс. руб.):
при Администрации муниципального района (далее координационный совет) (по
согласованию).
Источник финансирования:
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

Год

Задачи Подпрограммы,
Значение целевого показателя
наименование и единица
по годам:
измерения целевого
2016
2017
2018
2019 2020 2021 2022
показателя
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Количество малых и средних 178 226 303 276 282
295
300

федеральны
й бюджет
(тыс. руб.)

областной
бюджет
(тыс. руб.)

1
2016
2017
2018
2019
2020

2
890,4
0,0
0,0
0,0
0,0

3
133,6
0,0
0,0
0,0
0,0

№
п/п
1
1.
1.1.

бюджет
внебюджетные
муниципального
средства
района
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

4
300
500
0
10
10

7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
8
1324
500
0
10
10
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сценарием развития малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района.
Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и
внешних факторов социально-экономического развития.
Утверждены
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
постановлением Администрации
реализация подпрограммы будет способствовать развитию сферы малого и
муниципального района
среднего бизнеса:
от 03.12.2019 № 1443
увеличению количества малых и средних предприятий, увеличению численности
Мероприятия подпрограммы
занятых на этих предприятиях, увеличению оборота малых и средних предприятий и,
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком
соответственно, увеличению доли налоговых поступлений от субъектов МП в бюджет
муниципальном районе на 2016-2022 годы»
муниципального района.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение целевых
показателей, которые устанавливаются в соответствии с наиболее вероятным
Целевой
Объем финансирования по годам
показатель (номер
(тыс. руб.)
№
Наименование
Исполнитель
Срок
целевого
Источник
п/п
Мероприятия
Мероприятия
реализации
показателя из
финансирования
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
паспорта
подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
бюджет
муниципального
300
500
0
10
10
300
300
Предоставление субъектам малого и
района
среднего предпринимательства
2016-2022
1.1.
Комитет
1.1.-1.4.
областной
финансовой поддержки в форме
годы
133,6
0
0
0
0
0
0
бюджет
субсидий, в том числе:
федеральный
890,4
0
0
0
0
0
0
бюджет
комитет по
Выделение земельных участков для
имущественным
2016-2022
1.2.
размещения и реализации
1.1.-1.4.
6
1
1
1
1
1
1
1
отношениям и
годы
инновационных проектов
строительству
Передача во владение и (или) в
пользование муниципального имущества
Крестецкого муниципального района, в
том числе земельных участков, зданий,
строений, сооружений, нежилых
помещений, оборудования, машин,
механизмов, установок, транспортных
комитет по
средств, инвентаря, инструментов на
имущественным
2016-2022
1.3.
1.1.-1.4.
4
1
1
1
1
1
возмездной основе, безвозмездной
отношениям и
годы
основе или на льготных условиях
строительству
(указанное имущество используется в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 24 июня 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации»
Разработка и реализация предложений по
совершенствованию нормативно2016-2022
1.4. правовой базы, направленных на защиту
Комитет
1.1.-1.4.
6
1
1
1
1
1
1
1
годы
прав и законных интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства
Содействие в сборе статистических
2016-2022
1.5.
данных о деятельности предприятий
Комитет
1.1.-1.4.
годы
малого и среднего бизнеса
Оказание информационно- методической
2016-2022
1.6. поддержки субъектам малого и среднего
Комитет
1.1.-1.4.
годы
предпринимательства
Консультирование субъектов малого и
среднего предпринимательства по
2016-2022
1.7.
Комитет
1.1.-1.4.
вопросам получения муниципальной
годы
поддержки
Взаимодействие с организациями,
осуществляющими поддержку малого и
2016-2022
1.8.
Комитет
1.1.-1.4.2
среднего предпринимательства в
годы
Новгородской области
Ведение реестра субъектов малого и
2016-2022
1.9.
среднего предпринимательства –
Комитет
1.1.-1.4.
Годы
получателей муниципальной поддержки
Размещение в средствах массовой
информации публикаций, рекламно информационных материалов о
2016-2022
1.10.
Комитет
1.1.-1.4.
проблемах, достижениях и перспективах
годы
развития малого и среднего
предпринимательства
Размещение и постоянное обновление на
официальном сайте Администрации
муниципального района в разделе
«Предпринимательство» информации по
2014-2022
1.11.
Комитет
1.1.-1.4.
нормативно-правовому и
годы
организационному обеспечению
развития малого и среднего
предпринимательства
Привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства к
2016-2022
1.12. участию в выставках-конкурсах в целях
Комитет
1.1.-1.4.
годы
расширения рынка сбыта товаров, работ
и услуг, привлечения инвестиций
Организация «круглых столов» и
семинаров с субъектами малого и
2016-2022
местный
1.13. среднего предпринимательства района по
Комитет
1.1.-1.4.
0
0
0
4,779
0
0
0
годы
бюджет
вопросам социально-экономического
развития района и взаимодействия
2021
2022
Итого

0,0
0,0
890,4

0,0
0,0
133,6

300
300
1420

0,0
0,0
0,0

300
300
2444

«Крестецкий вестник»
Пятница, 06 декабря №96

7

бизнеса и власти

Выполнение мероприятий по развитию
туристической индустрии на территории
муниципального района в целях
1.14. улучшения инвестиционного климата:
приобретение перекидной системы
(настенной), информационной подставка
(напольная)
Выплаты стимулирующего характера
работников Администрации,
задействованных в проведении
1.15.
мероприятий по улучшению
инвестиционного климата, развитию
конкуренции, работе с
предпринимателями
Обустройство общественной территории
в целях улучшения инвестиционного
1.16. климата и развития малого и среднего
предпринимательства в Крестецком
районе

Комитет;
комитет
культуры,
спорта и
архивного дела

2019-2022
годы

1.1.-1.4.

местный
бюджет

0

0

0

5,221

0

0

0

Комитет

2019-2022
годы

1.1.-1.4.

областной
бюджет

0

0

0

666

0

0

0

Комитет;
координационн
ый совет;
комитет
культуры,
спорта и
архивного дела

2019-2022
год

1.1.-1.4.

областной
бюджет

0

0

0

2664

0

0

0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 №1444
р.п. Крестцы

выставлен на торги.
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

Информационное сообщение

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления
О признании утратившим силу постановление Администрации Крестецкого земельного участка в собственность из земель населѐнных пунктов в кадастровом
городского поселения от 04.08.2011 №204
квартале 53:06:0070301, общей площадью 422 кв. м, для индивидуального жилищного
строительства, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий
Администрация Крестецкого муниципального района
муниципальный район, Ручьевское сельское поселение, д. Жары, з/у 35а.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Площадь земельных участков подлежит уточнению при проведении межевания.
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Крестецкого
Приѐм заявлений осуществляет Государственное областное автономное
городского поселения от 04.08.2011 №204 «О внесении изменения в постановление учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
Администрации Крестецкого городского поселения от 28.07.2011 №196».
муниципальных услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить Слобода, ул. Ямская, д. №21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- сообщения с 9.00 до 16.00.
телекоммуникационной сети «Интернет».
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
выставлен на торги.
Первый заместитель Главы администрации
А.И.Арсентьев
Заместитель Главы администрации
А.В. Тимофеев
Итоговый документ по результатам публичных слушаний
Житель Крестецкого района признан виновной в сбыте товаров, опасных
В соответствии с решением Думы Крестецкого муниципального района от 14 для здоровья потребителей
ноября 2019 г. за №386, 5 декабря 2019 года состоялись публичные слушания по
Окуловским районным судом Новгородской области житель Крестецкого района
проекту бюджета Крестецкого муниципального района на 2020 год и на плановый Исы Гази Алмамедов признан виновным в совершении преступления,
период 2021 и 2022 годы.
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт
В публичных слушаниях приняли участие 11 человек зарегистрированных в товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
установленном порядке граждан.
потребителей).
В ходе публичных слушаний на поступившие вопросы были даны ответы.
Судом установлено, что в 2018 году Алмамедов в целях сбыта перевез в кафе,
В результате публичных слушаний принято решение внести проект бюджета расположенное на федеральной автомобильной дороге «Россия» спиртсодержащую
Крестецкого муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 жидкость, не отвечающую требованиям жизни и здоровья потребителей в связи с
годов на утверждение Думы Крестецкого муниципального района.
содержанием в ней ацетальдегида, ацетона, метанола и иных вредных веществ, хранил
ее, а затем – 1 ноября 2018 года продал 4,5 литра указанной жидкости для
Ответственный за проведение
употребления внутрь. Покупатель действовал в рамках проверочной закупки,
публичных слушаний
Спиридонова В.А.
проводившейся сотрудниками ОМВД России по Крестецкому району.
Вину в совершении преступления Алмамедов признал полностью, согласился на
Итоговый документ по результатам публичных слушаний
прекращение уголовного преследования с назначением судебного штрафа.
Судом обвиняемому назначена мера уголовно-правового характера в виде
В соответствии с решением Совета депутатов Крестецкого городского поселения судебного штрафа в размере 8 000 рублей.
от 14 ноября 2019 г. за №12, 5 декабря 2019 года состоялись публичные слушания по
Решение суда вступило в законную силу».
проекту бюджета Крестецкого городского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годы.
Прокурор района
В публичных слушаниях приняли участие 11 человек зарегистрированных в
старший советник юстиции
А.В. Волков
установленном порядке граждан.
В ходе публичных слушаний на поступившие вопросы были даны ответы.
Житель Крестецкого района признан судом виновным в дорожноВ результате публичных слушаний принято решение внести проект бюджета транспортном происшествии
Крестецкого городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
Окуловским районным судом Новгородской области житель Крестецкого района
годов на утверждение Совета депутатов Крестецкого городского поселения.
Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК
РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения,
Ответственный за проведение
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
публичных слушаний
Иванова Т.В.
Судом установлено, что в сентябре 2018 года Н., управляя автомашиной, в
нарушение требований п. 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации
Информационное сообщение
выбрал небезопасную скорость движения и, при движении по автодороге «Крестцы –
Усть-Волма» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация кювет. При этом пассажиру, находившемуся в автомобиле был причинен тяжкий вред
муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления здоровью.
земельного участка в аренду из земель населѐнных пунктов в кадастровом квартале
Вину в совершении преступления Н. признал полностью. Однако в соответствии с
53:06:0010102, общей площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного заключением судебно-психиатрической экспертизы, он был признан не способным
строительства, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
муниципальный район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул.
С учетом этого обстоятельства суд применил в отношении Н. принудительную
Локаторная, земельный участок №28.
меру медицинского характера в виде в виде принудительного лечения в медицинской
Площадь земельных участков подлежит уточнению при проведении межевания.
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях,
Приѐм заявлений осуществляет Государственное областное автономное общего типа.
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
Решение суда в законную силу не вступило.
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
Прокурор района
А.В. Волков
сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
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Житель Крестецкого района признан виновны в хищении
4 декабря 2019 года судья Окуловского районного суда вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении жителя Крестецкого района Александра
Арно. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.
3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с
незаконным проникновением в жилище).
Судом установлено, что 11 марта 2019 года Арно незаконно, с целью хищения
проник в один из жилых домов в д. Соменка Крестецкого района, откуда похитил
различное имущество на сумму, превышающую 30 000 рублей.
Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме.
Приговором суда Арно с учетом отсутствия судимостей, положительных
характеристик и смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде 2 лет
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Гражданский иск потерпевшей судом удовлетворен полностью.
Приговор в законную силу не вступил
Прокурор района

Жительница п. Крестцы осуждена за уклонение от уплаты алиментов
Окуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении местной жительницы Дарьи Жуковой. Она признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем
без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание
несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно).
Судом установлено, что в период с мая по август 2019 года Жукова, ранее
привлекавшаяся к административной ответственности за уклонение от уплаты
алиментов, вновь не произвела выплаты на содержание своего несовершеннолетнего
ребенка.
Общая сумма задолженности превысила 620 тысяч рублей, в том числе за период
злостного уклонения от уплаты алиментов – свыше 50 тыс. рублей.
Вину в совершении преступления Жукова не признала.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных
работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.

А.В. Волков
Прокурор района
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А.В. Волков

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 06.12.2019
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
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