КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 13 декабря 2019 года
№98

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 12 декабря 2019 года
О согласовании принятия имущества
из государственной собственности Новгородской области
в муниципальную 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 приказа Министерства
инвестиционной политики Новгородской области от 05.12.2019 №2098 «О передаче
имущества из государственной собственности Новгородской области в
муниципальную собственность»
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Согласовать принятие из государственной собственности Новгородской
области в муниципальную собственность Крестецкого муниципального района
транспортное средство:
автобус для перевозки детей FORD, 2019 года выпуска, идентификационный
номер (VIN) X2FXXXESGXKU41647, № двигателя KU41647, номер шасси
отсутствует, номер кузова X2FXXXESGXKU41647, цвет кузова жѐлтый, выписка из
электронного паспорта 164301001584665 от 03.12.2019, первоначальной стоимостью
2200000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев
12 декабря 2019 года №391
Порядковый
Наименование
номер
маршрута
маршрута

102С

Крестцы – Сады
(сезонно с мая по
октябрь)

170

Крестцы - Ересино

171

Крестцы - Волма

172

Крестцы - Еваничи

173

Крестцы – УстьВолма

174

Крестцы – Н.
Рахино - Сомѐнка

Председатель Думы
С.М. Сурин
Порядок посадки
и высадки
пассажиров
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах

175

Крестцы - Хотоли

на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах

176

Крестцы –
Ламерье -

на обозначенных
специальных

Вид
регулярных
перевозок

р.п. Крестцы
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2019 №1487
р.п. Крестцы
Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на территории Крестецкого
муниципального района
В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Положением об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Крестецкого муниципального района»,
утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 25.11.2019
№1404,
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на территории Крестецкого муниципального
района.
2.Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3.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

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.12.2019 №1487
Реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории Крестецкого муниципального
района

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение
Пригородное сообщение

Наименование промежуточных
остановочных пунктов

Протяженность
маршрута, км

пригородный

ул. Лесная, ул. Соколова, ул. Краснова, ул.
Московская, Сов. площадь, ул.
Механизаторов, уч. дороги "Крестцы - Ст.
Болотница - Соменка" - региональная трасса

ЛПХ, Автостанция, ул.
Механизаторов, Сады 1К, Сады
2К, Сады 3К.

7

пригородный

Сов. площадь, ул. Московская, Ямская
Слобода, Фед. трасса М10, уч. "Вины Ересино" - региональная трасса

Крестцы АС, Долгий Мост,
Харчевня, пов. на Жихарево,
Невская, Винская база, Вины,
Амосово, Ольховка, Далево, Новое
Рыдино, Ересино

42,6

пригородный

ул. Валдайская, Фед. трасса М10, "пов.
Боровическ. - Борок" - Окуловская фед.
трасса, "Борок - Волма" - региональная
трасса

Крестцы АС, пов. Боровическ.,
Лякова, Воробьево, Брус, Ручьи,
Заречье, Борок, Подлужье,
Сухлово, Волма

34,2

пригородный

пригородный

пригородный

пригородный

пригородный

Крестцы АС, Стуковья, Н.
Болотница, Литвиново, Переезд,
ул. Валдайская, Фед. трасса М10, "Новое
Сидельниково, Новое Рахино,
Рахино - Еваничи" - региональная трасса
Оринец, пов. Болошово,
Клокшино, Мельница, Китово,
Еваничи
Крестцы АС, пов. Усть-Волма,
Пристань, Березка, Камзово,
ул. Валдайская, Фед. трасса М10, "пов. УстьВороново, Кардон, пов.на Курино,
Волма - Усть-Волма" - региональная трасса
о/л Сереб.Бор, Усть-Волма 1,
Усть-Волма 2
Крестцы АС, Стуковья, Н.
Болотница, Литвиново, Переезд,
ул. Валдайская, Фед. трасса М10, "Новое
Сидельниково, Новое Рахино,
Рахино - Еваничи" - региональная трасса
Рогвино, Каменка, Ракушены,
Кашино, Заречье, Соменка
Крестцы АС, Долгий Мост,
Сов. площадь, ул. Московская, Ямская
Харчевня, пов. на Жихарево,
Слобода, Фед. трасса М10, уч.
Невская, Винская база, Вины,
"Первомайская - Хотоли" - региональная
Липовая Гора, Любава, Зайцево,
трасса
пов. на Добрости, Первомайская,
Каменка, Осташево, Хотоли
Сов. площадь, ул. Московская, Ямская
Крестцы АС, Стуковья, Н.
Слобода, Фед. трасса М10, уч. "Ярынья Болотница, Литвиново, Переезд,

46

40,2

44,2

46,1
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2
Федосовичи

указателями
остановочных
пунктах

Крестцы –
Мокрый Остров

на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах

178

Крестцы Добрости

на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах

178П

Добрости Кушеверы

181

Крестцы - Жары

182

Крестцы –
Ст.Болотница Сомѐнка

182А

Крестцы – Старая
Болотница –
Сомѐнка (с
заездом в Зеленый
Бор)

177

на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах
на обозначенных
специальных
указателями
остановочных
пунктах

Федосовичи" - региональная трасса

Сидельниково, Новое Рахино,
Гряды, Ярынья, Колокола,
Давыдовщина, Ламерье,
Федосовичи

пригородный

Сов. площадь, ул. Краснова, ул. Греськова,
уч. "Крестцы - Мокрый Остров"
региональная дорога

Крестцы АС, Мокрый Остров

8,5

пригородный

Сов. площадь, ул. Московская, Ямская
Слобода, Фед. трасса М10, уч. "Пов. на
Добрости - Добрости - Парфинская фед.
дорога

Крестцы АС, Долгий Мост,
Харчевня, пов. на Жихарево,
Невская, Винская база, Вины,
Липовая Гора, Любава, Зайцево,
пов.на Добрости, Подлитовье,
Тухоля, Княжий Бор, Добрости

49

пригородный

"Добрости - Кушеверы" - Парфинская фед.
трасса

Добрости, Каменка, Погорелка,
Немылы, Жаруха, Горка,
Кушеверы

9,7

пригородный

ул. Валдайская, Фед. трасса М10, "пов. на
Боровическ. - Лякова" - Окуловская фед.
трасса

Крестцы АС, пов. Боровическ,
Лякова, Гряды, Жары

18,7

пригородный

Сов. площадь, ул. Краснова, ул.
Механизаторов, Фед. трасса М10, уч.
"Крестцы - Соменка" - региональная дорога

пригородный

Сов. площадь, ул. Краснова, ул.
Механизаторов, Фед. трасса М10, уч.
"Крестцы - Соменка" - региональная дорога

Крестцы АС, Дачи, Ст. Болотница,
Долгий Бор, п/л Бригантина, п/л
Гверстянец, п/л Парус, Ст. Рахино,
Рогвино, Каменка, Ракушены,
Кашино, Заречье, Соменка
Крестцы АС, Дачи, Ст. Болотница,
Долгий Бор, п/л Бригантина, п/л
Гверстянец, п/л Парус, Ст. Рахино,
Рогвино, Каменка, Ракушены,
Зеленый Бор, Кашино, Заречье,
Соменка

33,2

41,6

Городское сообщение
Крестцы, Летний Сад, Ямской
клуб, Церковь, Самолет,
на обозначенных
Дорожный, Кладбище, Заречная,
специальных
Сов. площадь, ул. Московская, Ямская
Валдайская, Автостанция, Магнит,
1
Крестцы - Город
указателями
городской
Слобода, ул. Заречная, ул. Валдайская, Сов.
Саши Бородулина, У Ручья,
13,1
остановочных
площадь, ул. Соколова, ул. Лесная
Стадион, Универмаг, Детский Сад,
пунктах
Леспромхоз, Детский Сад,
Универмаг, Стадион, У Ручья,
Саши Бородулина, Автостанция
Крестцы, Летний Сад, Ямской
клуб, Церковь, Самолет, Церковь,
на обозначенных
Ямской клуб, Летний Сад, Магнит,
Сов. площадь, ул. Московская, Ямская
специальных
С.Бородулина, У Ручья, Стадион,
Слобода, ул. Московская, Сов. площадь, ул.
1А
указателями
городской
Рынок "Колос", Универмаг,
10,5
Соколова, ул. Лесная, ул. Лесная, ул.
остановочных
Детский Сад, ЛПХ, Детский Сад,
Соколова, Сов. площадь
пунктах
Универмаг, Рынок "Колос",
Стадион, У Ручья, С.Бородулина,
Автостанция
Администрация Крестецкого муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Стимулирование физических
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
и юридических лиц, имеющих высокие показатели в общественно-полезной
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
деятельности, на 2017-2020 годы», утверждѐнную постановлением Администрации
от 13.12.2019 №1490
муниципального района от 07.12.2016 №1535:
р.п. Крестцы
1.1.Изложить в задаче 1. «Обеспечение условий для повышения общественноэкономической значимости профессиональных знаний, умений и навыков
О внесении изменений в муниципальную программу
работающего и учащегося населения» Мероприятий Программы строку 1.1. в
«Стимулирование физических и юридических лиц, имеющих высокие
редакции:
показатели
в общественно-полезной деятельности, на 2017-2020 годы»
Награждение Почѐтной
бюджет
1.1.
грамотой Администрации
Комитет
2017-2021
1.1.1.
муниципального
10,0
17,0
7,161
6,98
6,98
муниципального района
района
1.2.Дополнить задачу 1. «Обеспечение условий для повышения общественно- работающего и учащегося населения» Мероприятий Программы строкой 1.4.7:
экономической значимости профессиональных знаний, умений и навыков
бюджет
Приобретение принтера струйного
1.4.7.
Комитет
2019
1.1.4.
муниципального
0
12,0
9839,0
0
0
HP Ink Tank 115
района
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно1.Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности населения на водных
телекоммуникационной сети «Интернет».
объектах Крестецкого муниципального района на 2020 год.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноГлава администрации
С.А.Яковлев
телекоммуникационной сети «Интернет».
АДМИНИСТРАЦИЯ
Глава администрации
С.А.Яковлев
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждѐн
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
постановлением Администрации
от 13.12.2019 №1491
муниципального района
р.п. Крестцы
от 13.12.2019 №1491
Об утверждении Плана обеспечения безопасности населения на водных
ПЛАН
объектах Крестецкого муниципального района на 2020 год
обеспечения безопасности населения на водных
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября
объектах муниципального района на 2020 год
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 3 статьи 6 главы 2 Устава Крестецкого
№
Ответственное лицо
Срок
Планируемые мероприятия
муниципального района, в целях обеспечения безопасности населения на водных
п/п
(учреждение)
исполнения
объектах
1
2
4
3
Администрация Крестецкого муниципального района
1.
Рассмотрение вопросов на
Председатель КПЛЧС и
февраль,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

КПЛЧС и ОПБ:
ОПБ муниципального
апрель
о мерах по предупреждению
района, Валдайский участок
декабрь
чрезвычайных ситуаций в период
ГИМС МЧС России по
запрета выхода (выезда) на лед на Новгородской области (по
водных объектах муниципального
согласованию), Главы
района;
сельских поселений (по
о подготовке к купальному сезону
согласованию)
2020 года
Изготовление и установка
Администрация
предупредительных надписей
перед
муниципального района,
(плакатов, щитов) о запрещении
началом
главы сельских поселений
купания, плавания на
купального
сельских поселений (по
маломерных плавательных
сезона
согласованию)
средствах.
Администрация
Подача заявки на водолазное
муниципального района и
до
обследование мест массового
Главы сельских поселений
30 апреля
купания
(по согласованию)
Администрация
Подача заявки на взятие проб
муниципального района и
до
воды на лабораторные
Главы сельских поселений
30 апреля
исследования
(по согласованию)
Администрация
Организация благоустройства
муниципального района и
до
утвержденных мест массового
главы сельских поселений
01 июня
отдыха людей
(по согласованию)
Валдайский участок ГИМС
МЧС России по
Новгородской области (по
перед
Проведение проверок готовности
согласованию),
началом
мест массового отдыха людей на
Администрации
купального
воде с составлением актов
муниципального района и
сезона
главы сельских поселений
(по согласованию).
Изготовление и установка
Администрация
предупредительных надписей
муниципального района и
в период
(плакатов, щитов) в местах
главы сельских поселений
ледостава
массового перехода людей по
(по согласованию)
льду
Валдайский участок ГИМС
Организация ознакомления
МЧС России по
населения района с Правилами
Новгородской области (по
пользования водными объектами
согласованию),
апрель для плавания на маломерных
Администрации
июнь
плавательных средствах и
муниципального района и
Правилами охраны жизни людей
сельских поселений (по
на водных объектах
согласованию)
Валдайский участок ГИМС
МЧС России по
Проведение профилактических
Новгородской области (по
мероприятий по безопасному
согласованию),
ноябрь поведению на льду в
Администрация
март
образовательных учреждениях
муниципального района и
главы сельских поселений
(по согласованию).
Администрация
Разработать план обеспечения
до
муниципального района и
безопасности людей на водных
20
главы сельских поселений
объектах поселения на 2020 год
декабря
(по согласованию)
Освещение вопросов
Валдайский участок ГИМС
безопасности на водных объектах
МЧС России по
в районной газете, на
Новгородской области (по
официальных сайтах
согласованию
периодическ
Администраций муниципального
Администрация
и
района, городского и сельских
муниципального района и
поселений в информационноглавы сельских поселений
телекоммуникационной сети
(по согласованию)
«Интернет»
комитет жилищноОрганизация методической
коммунального хозяйства
помощи Администрациям
муниципального района,
по
сельских поселений в
Валдайский участок ГИМС необходимо
организации работ в обеспечении
МЧС России по
сти
безопасности людей на водных
Новгородской области (по
объектах
согласованию)
Организация оповещения
Валдайский участок ГИМС
населения о месте и времени
МЧС России по
с началом
проведения ежегодного
Новгородской области (по
навигации
технического осмотра
согласованию)
маломерных судов
Валдайский участок ГИМС
Организация учета бесхозных и
МЧС России по
незарегистрированных
постоянно
Новгородской области (по
маломерных судов
согласованию)

По постановлению прокурора района руководитель предприятия
оштрафован за нарушение сроков выплаты заработной платы
В сентябре 2019 года прокуратура Крестецкого района провела проверку
соблюдения требований трудового законодательства.
Установлено, что в ООО «Великое село» имелось задолженность по выплате
заработной платы перед 15 работниками в сумме, превышающей 400 тысяч рублей.
С целью взыскания задолженности по заработной плате прокурором Крестецкого
района направлены в суд исковые заявления, в отношении руководителя
юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении,
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предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Исковые заявления удовлетворены, задолженность по заработной плате в
настоящее время погашена полностью.
По результатам рассмотрения постановления прокурора, руководитель ООО
«Великое село» привлечена к административной ответственности в виде штрафа на
сумму 12 тысяч рублей.
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков

Прокуратурой Крестецкого района выявлено ненадлежащее состояние
автомобильной дороги «Снетцы – Ветренка - Жерновка»
Прокуратура Крестецкого района с привлечением специалистов районного
ОГИБДД ОМВД России провела проверку соблюдения требований законодательства о
безопасности дорожного движения.
Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства на
всем протяжении автомобильной дороги «Снетцы – Ветренка - Жерновка» выявлены
многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде просадок и колеи. Аналогичные
нарушения выявлены также на всем протяжении автомобильной дороги «Крестцы Усть-Волма».
В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в адрес руководителя
обособленного подразделения АО «СМУ-Дондорстрой» внесено представление об
устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения (на
рассмотрении).
В настоящее время принимаются меры для устранения выявленных нарушений.
Прокурор района

Волков А.В.

Прокуратурой Крестецкого района выявлены нарушения при обеспечении
инвалида техническими средствами реабилитации
Прокуратурой
Крестецкого
района
проведена
проверка
исполнения
законодательства о защите прав инвалидов в деятельности Новгородского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
В ходе проверки установлено, что на учете в указанной организации состоит
несовершеннолетний житель Крестецкого района, которому в соответствии с
требованиями Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» требуются технические средства реабилитации, в том числе креслоколяска с ручным приводом.
Несмотря на то, что в 2019 году проведены 4 закупки кресел-колясок для детейинвалидов, житель Крестецкого района техническими средствами реабилитации до
сих пор не обеспечен.
По данному факту прокурор района внес руководителю Новгородского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
представление об устранении нарушений федерального законодательства.
Представление находится на рассмотрении.
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков

Прокуратурой Крестецкого района пресечены нарушения законодательства
о размещении информации
Прокуратура
Крестецкого
района
провела
соблюдения
требований
законодательства о предоставлении и размещении информации о деятельности в МБУ
«Крестецкий районный спортивный центр».
Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О
некоммерческих организациях» на официальном сайте учреждения размещены не все
требуемые документы о деятельности – отсутствовали электронные копии решения
учредителя о создании учреждения, решения о внесении изменений в устав,
муниципальное задание на 2018 год, в плане финансово-хозяйственной деятельности
заполнены не все данные о стоимости имущества.
В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в адрес руководителя
МБУ «Крестецкий районный спортивный центр» внесено представление об
устранении нарушений законодательства (на рассмотрении).
Прокурор района

Волков А.В.

Прокуратурой Крестецкого района выявлены нарушения в деятельности
лесничества
Прокуратурой Крестецкого района проведена проверка исполнения лесного
законодательства в деятельности ГОКУ «Крестецкое лесничество».
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Лесного кодекса
Российской Федерации мероприятия по патрулированию леса проводятся не в полной
мере – в текущем году 20 запланированных мероприятий по патрулированию вообще
не проводились, в двух случаях патрулировались не те участки, которые были
запланированы.
Выявлены нарушения и при проведении поверок средств измерений, которыми
пользуются сотрудники ГОКУ «Крестецкое лесничество».
По данному факту прокурор района внес руководителю организации
представление об устранении нарушений законодательства, нарушения устраняются.
Прокурор района
старший советник юстиции

А.В. Волков

По требованию прокуратуры Крестецкого района устранены нарушения
требований охраны труда
Прокуратурой
Крестецкого
района
проведена
проверка
исполнения
законодательства об охране труда.
В ходе проверки установлено, что у индивидуального предпринимателя Рагимова
согласно штатному расписанию созданы 5 рабочих мест.
В нарушение статьи 212 Трудового кодекса РФ и Федерального закона от
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» на предприятии не
проведена специальная оценка условий труда, меры по организации еѐ проведения не
принимались.
Тем самым не были определены опасные и вредные для работников участки
работы, за труд на которых может быть установлена соответствующая денежная

«Крестецкий вестник»
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надбавка. Не приняты меры по соблюдению требований охраны труда и защите
Приговором суда Терехову назначено наказание в виде лишения свободы на срок
работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и лишения права заниматься
по обеспечению персонала необходимой спецодеждой, защитными средствами, деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.
соответствующими условиям их работы.
Гражданский иск потерпевшей на сумму 300 тысяч рублей суд удовлетворил
В связи с выявленными нарушениями, прокурором района внесено представление полностью.
об устранении нарушений законодательства. Представление рассмотрено,
Приговор в законную силу не вступил.
удовлетворено, предприниматель заключил договор на проведение специальной
оценки условий труда.
Прокурор района
А.В. Волков
Прокурор района
старший советник юстиции

Прокуратурой Крестецкого района выявлены нарушения законодательства
при содержании дорог общего пользования
Прокуратура Крестецкого района с привлечением специалистов районного
ОГИБДД ОМВД России провела проверку соблюдения требований законодательства о
безопасности дорожного движения в районном центре.
Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства на
автодороге общего пользования – подъезда от ул. Лесная в п. Крестцы к гаражному
комплексу ЛПХ имеются многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде
просадок.
При этом МУП «Крестецкое городское хозяйство», с которым заключен контракт
на обслуживание указанной автомобильной дороги, свои обязательства выполняет не в
полной мере.
В связи с выявленными нарушениями, прокурором района в адрес руководителя
МУП «Крестецкое городское хозяйство» внесено представление об устранении
нарушений законодательства о безопасности дорожного движения (на рассмотрении).
В настоящее время принимаются меры для устранения выявленных нарушений.

А.В. Волков

Двое жителей Крестецкого района осуждены за хищение
12 декабря 2019 года судья Окуловского районного суда вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении жителей Крестецкого района Дмитрия
Жеребцова и Владислава Балясникова. Они признаны виновными 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,
совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного
ущерба гражданину).
Судом установлено, что в июне 2018 года Жеребцов и Балясников незаконно, с
целью хищения проникли в один из жилых домов в д. Ямская Слобода Крестецкого
района, откуда похитили различное имущество на сумму, превышающую 37 000
рублей.
Вину в совершенном преступлении подсудимые признали в полном объеме.
Приговором суда подсудимым с учетом отсутствия судимостей, положительных
характеристик и смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде 2 лет
Прокурор района
Волков А.В.
лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Гражданский иск потерпевшей судом удовлетворен частично.
В прокуратуре Крестецкого района проведен общероссийский день приема
Приговор в законную силу не вступил
граждан
12.12.2019 в рамках общероссийского дня приема к прокурору Крестецкого
Прокурор района
А.В. Волков
района обратились трое граждан – двое в связи с недостаточным качеством
предоставления жилищно-коммунальных услуг, один – в связи с ненадлежащим
Житель Крестецкого района осужден за угрозу убийством
состоянием проезжей части улицы Саши Бородулина в районном центре.
11 декабря 2019 года мировой судья судебного участка №8 Окуловского
Прокуратурой района все жалобы приняты, по ним проводятся проверочные
судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мероприятия, с привлечением специалистов районного ОГИБДД ОМВД России
жителя районного центра Николая Иванова. Он признан виновным в совершении проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись дорожного движения, в ходе которой установлено, что в нарушение требований
основания опасаться осуществления этой угрозы).
федерального законодательства на проезжей части улицы Саши Бородулина имеются
Судом установлено, что 24 сентября 2019 года Иванов, поссорившись со своим дефекты грунтового покрытия проезжей части в виде многочисленных просадок и
приятелем, повалил его на пол, взял в руки топор и размахивая им, высказал угрозы колейности.
убийством, после чего нанес обухом топора три удара по голове потерпевшего,
В связи с выявленными нарушениями, прокурором района директору МУП
который, учитывая обстановку, испугался этих угроз и воспринял их реально.
«Крестецкое городское хозяйство» внесено представление об устранении нарушений
Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме.
законодательства о безопасности дорожного движения (на рассмотрении).
Приговором суда Иванову назначено наказание в виде 300 часов обязательных
В настоящее время принимаются меры для устранения выявленных нарушений.
работ.
Приговор в законную силу не вступил
Прокурор района
Волков А.В.
Прокурор района

А.В. Волков

В Крестцах за ДТП в котором погиб человек осужден житель Боровичей
Судья Крестецкого судебного присутствия Окуловского районного суда вынес
обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г.
Боровичи Андрея Терехова. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем,
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Судом установлено, что утром 7 ноября 2016 года обвиняемый, управляя
автомобилем «Рено Логан» на 483 километре автодороги «Россия» решил свершить
обгон большегрузного автомобиля, движущегося в попутном направлении, однако не
справился с управлением, в результате чего легковой автомобиль выехал на встречную
полосу где столкнулся с автомобилем «МАН», а затем – с автомобилем «Лада
Калина».
В результате ДТП пассажирка автомобиля, которым управлял Терехов получила
многочисленные повреждения, повлекшие ее смерть на месте происшествия.
Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал, выдвинул версию о
вмешательстве пассажирки в управление транспортным средством, которая в
судебном заседании была полностью опровергнута.

Прокуратура Крестецкого района проверила состояние детских игровых
площадок
Прокуратура Крестецкого района провела проверку исполнения законодательства,
регламентирующего устройство и эксплуатацию детских игровых и спортивных
площадок, обеспечения их соответствия требованиям безопасности для жизни и
здоровья несовершеннолетних.
Установлено, что в нарушение требований государственных стандартов, детская
площадка, находящихся на территории парка «Летний сад» районного центра не
соответствовала требованиям безопасности – отсутствовало деревянное сидение на
качели, частично отломаны перила детской скатной горки, имелись выступающие
элементы оборудования с острыми концами, выступающими гвоздями.
По данному факту прокурор района внес директору МУП «КрестцыГорХоз»
представление об устранении нарушений законодательства.
В настоящее время представление находится на рассмотрении, принимаются
меры к устранению выявленных нарушений.
Прокурор района

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
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А.В. Волков

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 13.12.2019
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
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