КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 14 февраля 2020 года
№9

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 14 февраля 2020 года
О результатах приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2019 году
Рассмотрев отчѐт комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации Крестецкого муниципального района о результатах приватизации
в 2019 году, представленный в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 2.3. Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района, утвержденного решением Думы
муниципального района от 21.09.2012 № 201,
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник», разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
http://www.torgi.gov.ru/.
Глава района
Председатель Думы

С.А. Яковлев
С.М. Сурин

14 февраля 2020 года№408
р.п. Крестцы
15 №
Приложение
к решению Думы муниципального района
от 14.02.2020 №408
Отчѐт
о результатах приватизации муниципального имущества
Крестецкого муниципального района в 2019 году
Доходы от приватизации муниципального имущества в 2019 году
составили 1218717,25 (один миллион двести восемнадцать тысяч семьсот семнадцать)
рублей 25 копеек. Доходы от продажи земельных участков под объектами
недвижимости составили 186756,00 (сто восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят
шесть) рублей 00 копеек.
В соответствии с Программой приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году, утверждѐнной решением Думы муниципального района от 22.10.2018 №297 «Об утверждении Программы приватизации
муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году», внесены изменения в Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2019
году, к Программе приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году решениями Думы Крестецкого муниципального района
от 24.01.2019 №333; от 27.02.2019 №338, от 25.04.2019 №359, произведена продажа
муниципального имущества с аукциона:
№
Наименование
Место нахоСпособ
Дата
Цена
п/ объекта, площадь
ждения
приватизации заключения
продажи
п
объекта
Дата
договора
по договору
недвижимого проведения
купликуплиимущества
торгов
продажи
продажи
(в руб.)
1. Помещение:
Новгородская Аукцион
03.06.2019
378000,00
назначение:
область,
(открытый по
в т.ч. НДС
нежилое,
Крестецкий
составу
63000,00
площадью
155,5 район, Кре- участников и
кв. м,
стецкое
по
форме
кадастровый номер городское
подачи
53:06:0010311:116, поселение,
предложений
расположенное в ул. Москов- о цене имуздании кадастро- ская, д. 4
щества)
по
вый номер
продаже
53:06:0010311:49
недвижимого
на
земельном
имущества
участке с кадаст30.05.2019
ровым
номером
53:06:0010311:24
2. Здание,
Новгородская аукцион
30.04.2019
271217,10
назначение:
область,
(открытый по
в т.ч. здание
нежилое,
Крестецкий
составу
249461,10
площадью 76 кв. м, район, Кре- участников и
(в т.ч. НДС
кадастровый номер стецкое
по
форме
41576,85),
53:06:0000000:245; городское
подачи
земельный
расположено
на поселение,
предложений
участок
земельном участке ул. Москов- о цене иму21756,00
площадью 296 кв. ская, д. 37 Б
щества)
по
м с кадастровым
продаже
номером
недвижимого
53:06:0010121:22
имущества
29.04.2019

3.

Здание,
наименование:
административное,
кадастровый номер
53:06:0010101:78,
1970 года постройки,
площадью
101,9 кв. м
Здание,
наименование:
ангар
кадастровый номер
53:06:0010101:80,
1995 года постройки, площадью 601
кв. м

Новгородская
область,
Крестецкий
район, Крестецкое
городское
поселение,
р.п. Крестцы,
ул.
Карла
Либкнехта, д.
45

аукцион
10.09.2019
(открытый по
составу
участников и
по
форме
подачи
предложений
о цене имущества)
по
продаже
недвижимого
имущества
06.09.2019

1000000,00
в т.ч. здание
835000,00
(в т.ч. НДС
139167,00),
земельный
участок
165000,00

Здание,
наименование:
проходная,
кадастровый номер
53:06:0010101:77,
1973 года постройки, площадью 7,5
кв. м
Здание,
наименование:
мастерские,
кадастровый номер
53:06:0010101:76,
1975 года постройки,
площадью
464,1 кв. м
Сооружение,
наименование:
воздушная линия
ЛЭП высокого и
низкого напряжения,
кадастровый номер
53:06:0010101:20,
1977 года постройки,
протяжѐнностью
369 м.
Недвижимое
имущество расположено на едином
земельном участке
площадью 18279
кв. м, кадастровый
номер
53:06:0010101:84
Объекты недвижимого имущества, включѐнные в Программу приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района в 2019 году, не проданы в 2019 году в связи с отсутствием заявок на участие в продаже на аукционе (открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества):
Наименование
Местонахождение,
год постройки, площадь
Здание,
Российская Федерация,
кадастровый номер 53:06:0101304:23,
Новгородская
область,
Крестецкий
назначение: нежилое, расположено на район, Новорахинское сельское поселеземельном участке кадастровый номер ние,
53:06:0101304:13
д. Сомѐнка, д.38.
Здание,
Российская Федерация,
кадастровый номер 53:06:0101304:48,
Новгородская
область,
Крестецкий
назначение: нежилое, расположено на район, Новорахинское сельское поселеземельном участке кадастровый номер ние,
53:06:0101301:5.
д. Сомѐнка, ул. Молодѐжная, д.140.
Конкурс по продаже в электронной форме доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «Наша Аптека», в размере 100% уставного капитала,
номинальной стоимостью 1207000 (один миллион двести семь тысяч) рублей не состоялся. На участие в конкурсе на электронную площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ»:
utp.sberbank-ast.ru заявок не поступило.
Доли в хозяйственных обществах:
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Наименование:
Федерация,
(открытый
в т.ч.
артезианская
Новгородская
по составу
объект
скважина №3;
область,
участников
недвиинвентарный
Крестецкий
и по форме
жимости
номер 1300759;
муниципальный подачи
69300,00
кадастровый номер район,
предложе(в т.ч.
53:06:0010103:191; Крестецкое
ний о цене
НДС
1.
Общество с огра- 175460, Новгород100
глубина 141 метр. городское
имущества)
11550,00)
ниченной ответстская область,
Сооружение не
поселение,
по продаже
, земельвенностью «Наша Крестецкий район,
предназначено для р.п. Крестцы, ул. недвижимоный
Аптека»
Крестецкое городобщего пользоваЦентральная,
го имущеучасток
ское поселение,
ния или пользова- сооружение
ства
142800,00
р.п. Крестцы, ул.
ния ограниченного №4А
10.04.2019
.
Московская, д.
круга лиц.
№25
Сооружение не
__________________________________________________________________________
является объектом
ДУМА
централизованной
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
системы водоНОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
снабжения и не
РЕШЕНИЕ
является объектом
Принято Думой муниципального района 14 февраля 2020 года
нецентрализованОб отчѐте Главы муниципального района
ной системы
Думе муниципального района
водоснабжения.
Сооружение
В соответствии со статьѐй 18 Устава Крестецкого муниципального района,
расположено на
заслушав отчѐт Главы муниципального района С.А. Яковлева о результатах своей
земельном участке
деятельности и о результатах деятельности Администрации муниципального района в
площадью 3183 кв.
2019 году,
м,
Дума Крестецкого муниципального района
кадастровый номер
РЕШИЛА:
53:06:0010103:80
1. Информацию, изложенную в отчѐте, принять к сведению.
__________________________________________________________________________
2. Признать работу Главы Крестецкого муниципального района Яковлева
С.А. в 2019 году отличной.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Глава района
С.А. Яковлев
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Председатель Думы
С.М. Сурин
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2020 года №409
Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
р.п. Крестцы
14 февраля 2020 года
__________________________________________________________________________
Об отчѐте Главы Крестецкого муниципального района
о результатах деятельности Администрации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Крестецкого муниципального района по исполнению
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
переданных полномочий местной Администрации
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Крестецкого городского поселения
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШЕНИЕ
В соответствии с п.5 ст.31 Устава Крестецкого муниципального района, заПринято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
слушав отчѐт Главы Крестецкого муниципального района о результатах деятельности
14 февраля 2020 года
Администрации Крестецкого муниципального района по исполнению переданных
О результатах приватизации муниципального имущества
полномочий местной Администрации Крестецкого городского поселения,
Крестецкого городского поселения в 2019 году
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О
принять к сведению информацию, изложенную в отчѐте.
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Крестецкого городского Председатель Совета депутатов,
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Крестецкого городского посе- Глава поселения
В.А. Спиридонова
ления от 31.10.2011 №94,
Совет депутатов Крестецкого городского поселения
14 февраля 2020 года №32
РЕШИЛ:
р.п. Крестцы
1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации муниципального иму- __________________________________________________________________________
щества Крестецкого городского поселения в 2019 году.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник», разместить на офиАДМИНИСТРАЦИЯ
циальном сайте Администрации муниципального района в информационноКРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской ФедераНОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
http://www.torgi.gov.ru/.
от 14.02.2020 № 161
р.п. Крестцы
Председатель Совета депутатов,
Об утверждении муниципальной программы
Глава поселения
В.А. Спиридонова
«Информатизация Крестецкого муниципального района
на 2020-2025 годы»
14 февраля 2020 года №31
р.п. Крестцы
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федер аПриложение ции, постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013
к решению Совета депутатов № 1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработк е мунициКрестецкого городского поселения пальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и
от 14.02.2020 №31 реализации», Перечнем муниципальных программ муниципального района,
Отчѐт
утвержденным постановлением Администрации муниципального района от
о результатах приватизации муниципального имущества
24.11.2016 № 1471,
Крестецкого городского поселения в 2019 году
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Доходы от приватизации муниципального имущества в 2019 году составили
1.Утвердить муниципальную программу «Информатизация Кр е57750,00 (пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, от продажи стецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (далее- Программа).
земельного участка под объектами недвижимости - 142800,00 (сто сорок две тысячи
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального
восемьсот) рублей 00 копеек.
района:
В соответствии с Программой приватизации муниципального имущества Креот 14.12.2016 № 1596 «Об утверждении муниципальной программы «Информатистецкого городского поселения в 2019 году, утверждѐнной решением Совета депутатов зация Крестецкого муниципального района 2017-2020 годы»;
Крестецкого городского поселения от 24.01.2019 №205 «Об утверждении Программы
от 15.05.2017 № 680 «О внесении изменений в муниципальную программу «Инприватизации муниципального имущества Крестецкого городского поселения в 2019 форматизация Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»;
году», произведена продажа муниципального имущества с аукциона:
от 14.12.2017 № 1794 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»;
№
Наименование
Место нахождеСпособ
Дата
Цена
от 30.05.2018 № 737 «О внесении изменений в муниципальную программу «Инп/п
объекта, площадь
ния объекта
приватизадоговора
продажи
форматизация Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»;
недвижимого
ции,
купли(в руб.)
от 27.06.2018 № 870 «О внесении изменений в муниципальную программу «Инимущества
дата
продажи
форматизация Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»;
аукциона
1.
Сооружение.
Российская
аукцион
15.04.2019
212100,00
от 12.09.2018 № 1272«О внесении изменений в муниципальную программу «Ин№
п/п

Наименование
предприятий

Адрес

Размер доли
муниципального
образования Крестецкий
муниципальный
район, %
100

Размер
продаваемой
доли, %

«Крестецкий вестник»
Пятница, 14 февраля №9
форматизация Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»;
от 01.11.2018 № 1494 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»;
от 18.07.2019 № 809 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017-2020 годы»;
от 14.08.2019 № 952 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017-2021 годы»;
от 17.09.2019 № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017-2021 годы»;
от 31.01.2020 № 70 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Крестецкого муниципального района на 2017-2021 годы».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Президентом Российской Федерации 09 мая 2017 года утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, которая представляет
собой политический документ, закрепляющий цели, задачи и меры по реализации
внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ), направленные на развитие
информационного общества, формирование национальной цифровой экономики,
обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных
приоритетов.
В использовании ИКТ для предоставления услуг и поддержки выполнения административных функций в Крестецком районе существует ряд проблем, решение которых предложено в разработанной Программе.
Существующий сайт Администрации Крестецкого муниципального района
выполняет информационную функцию и имеет интернет-приѐмную для взаимодействия с населением и бизнесом.
На сайте представляется информация о структуре ОМСУ;
опубликованы нормативно-правовые акты и другие документы, созданные
Глава администрации
С.А.Яковлев
ОМСУ в пределах своих полномочий;
Утверждена
опубликован Реестр муниципальных и государственных услуг, предоставпостановлением Администрации ляемых отраслевыми и функциональными органами Администрации Крестецкого
муниципального района муниципального района;
от 14.02.2020 № 161
опубликованы регламенты и проекты регламентов предоставления услуг;
размещены контактные данные и график приѐма граждан;
Муниципальная программа
предусмотрена возможность направления обращения Главе муниципаль«Информатизация Крестецкого муниципального района на 2020 -2025
ного района через форму обратной связи;
годы»
предусмотрена возможность ознакомления с ответами на обращения гражПаспорт Программы
дан, поступившими по электронной почте.
Ответственный комитет муниципальной службы Администрации муниципального
Необходимость постоянной актуализации информации, размещаемой на официисполнитель
района (далее -Комитет)
альном сайте, требует доработать программное обеспечение и провести технические
Программы
мероприятия, направленные на бесперебойную работоспособность официального
Соисполнители отраслевые и функциональные органы Администрации муниципальсайта Администрации района.
Программы
ного района
Требует дальнейшего развития информационно - коммуникационная инфраструкЦели
совершенствование системы местного самоуправления в рамках
тура ОМСУ Крестецкого района для обеспечения возможности предоставления Услуг
Программы
выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни- с использованием ИКТ.
В настоящее время все рабочие станции структурных подразделений ОМСУ имеципальных услуг»;
ют доступ к сети Правительства Новгородской области и сети «Интернет».
обеспечение информационной открытости органов местного самоДля полноценного включения ОМСУ Крестецкого района в процесс предоставлеуправления в рамках выполнения требований Федерального закона от
ния Услуг с помощью ИКТ требуется внедрение соответствующих информационных
9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
систем, позволяющих обеспечить продуктивную работу по предоставлению Услуг
о деятельности государственных органов и органов местного самонаселению и бизнесу, как на местах, так и с использованием «Интернет».
управления»;
Остаются первостепенными проблемы защиты телекоммуникационной инфраобеспечение защиты информации в информационных ресурсах и
структуры и информационных систем:
системах ОМСУ;
завершение
создания
нормативно-правовой
базы
информационномодернизация компьютерного парка в рамках развития информацителекоммуникационной сети ОМСУ, которая служит основополагающим документом
онного общества и электронного правительства;
формирования, развития и функционирования сети, закрепляет функции и обязанности
защита информации в информационных ресурсах, составляющих
всех участников, определяет круг сервисов, которые предоставляются сетью.
государственную тайну
Это позволит организовать дальнейшее распределение обязанностей участников
Задачи
обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных
сети и организовать работы по обеспечению информационной безопасности;
Программы
рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное
приобретение антивирусных программ.
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальЛицензионная чистота используемого программного обеспечения, внедрение своных услуг в электронном виде;
бодного программного обеспечения в деятельность ОМСУ Крестецкого района:
поддержка и развитие официального сайта в соответствии с требовав целях ограничения использования контрафактного общесистемного программниями действующего законодательства;
ного обеспечения и легализации, имеющихся в ОМСУ Крестецкого района нелицензисоздание системы защиты персональных данных, конфиденциальной
онных копий программного обеспечения проведены проверки рабочих станций, по
информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; результатам которой необходимо принять соответствующие меры.
Недостаточное развитие получили интеграционные информационные системы и
обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК), в
лицензионном программном прикладном обеспечении, периферийных регистры, позволяющие исключить дублирование ввода информации и обеспечить
эффективное взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем.
устройствах и копировально-множительной техники;
Развитие электронного документооборота требует внедрения ЭЦП в деятельность
защита информации в информационных ресурсах, составляющих
органов местного самоуправления Крестецкого района, что позволит обеспечить
государственную тайну
расширение возможностей использования электронного документооборота, участвоСроки
2020-2025годы
вать в размещении муниципальных заказов на электронных торговых площадках и
реализации
повысить сохранность информации.
Программы
На сегодняшний день в Администрации района внедрѐн ряд информационных
Объемы и
объемы финансирования за счет всех источников – 1826,438 тыс. рублей,
систем, позволяющих автоматизировать бухгалтерский учѐт, вести информационное
источники
в том числе по годам реализации:
наполнение Реестра государственных (муниципальных) услуг, сбор и обработку экофинансирова- 2020 год – 326,438 тыс. рублей;
номической информации и другое.
ния Программы 2021 год – 300,0 тыс. рублей;
Недостаточный набор умений и навыков использования ИКТ у муниципальных
с разбивкой по 2022 год – 300,0 тыс. рублей;
служащих (поставщики Услуг с использованием ИКТ) и населения (получатели, погодам
2023 год – 300,0 тыс. рублей;
требители Услуг с использованием ИКТ). Слабая информированность населения о
реализации
2024 год – 300,0 тыс. рублей;
возможности доступа к информации о деятельности ОМСУ Крестецкого района с
2025 год – 300,0 тыс. рублей
использованием ИКТ.
из них:
В связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в инфоробластной бюджет *
мационных системах, выполнен комплекс услуг по созданию и внедрению системы
местный бюджет – 1826,438 тыс. рублей,
защиты персональных данных 19 автоматизированных рабочих мест, но в дальнейв том числе:
шем, также, необходимо реализовать комплекс мер по усилению информационной
2020 год – 326,438 тыс. рублей;
безопасности всех автоматизированных рабочих мест средствами защиты информации
2021 год – 300,0 тыс. рублей;
и аттестовать такие места на предмет соответствия требованиям действующего зако2022 год – 300,0 тыс. рублей;
нодательства в области защиты информации.
2023 год – 300,0 тыс. рублей;
Существует необходимость в проведении (участии) обучающих семинаров по ис2024 год – 300,0 тыс. рублей;
пользованию ИКТ и информационных систем.
2025 год – 300,0 тыс. рублей
Серьезной проблемой является неготовность населения получать Услуги с исОжидаемые
высокое качество предоставления муниципальных и государственных
пользованием ИКТ.
конечные
услуг в электронном виде;
Использование программного метода для управления внедрением и использоварезультаты
повышение эффективности работы ОМСУ;
нием информационных технологий в деятельности ОМСУ Крестецкого района обесреализации
обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права
печит:
Программы
каждого человека на информацию;
достижение целей информатизации;
улучшение условий для развития современной информационной и
определение конкретных целей использования ИКТ в интересах развития Кретелекоммуникационной инфраструктуры
стецкого района и предоставления Услуг населению и бизнесу и обеспечение их достижения;
*объемы финансирования будут уточнены по итогам рассмотрения заявки Новгородкоординация и исключение дублирования работ по формированию и совместному
ской области о предоставлении субсидии из областного бюджета.
использованию единых информационных систем и ресурсов;
___________________________________
использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию при построении электронного Правительства технологических архитектур и
1.Характеристика текущего состояния информатизации
решений;
Крестецкого муниципального района
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проведение единой технической политики при решении задач использования ИКТ
ОМСУ Крестецкого района;
совместимость информационных систем и межведомственное взаимодействие на
муниципальном уровне, а также с информационными системами и ресурсами регионального и федерального уровня;
решение интеграционных, межведомственных задач, без чего невозможно эффективное и безопасное использование ИКТ – задач, развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры, создание межведомственных информационных
систем и баз данных;
достижение целей информационной безопасности: актуальность, целостность,
доступность и безопасность информационных систем и ресурсов.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм
финансирования на последующие периоды реализации Программы
Использование программно-целевого метода и принятие Программы позволит
значительно минимизировать возможные риски, связанные с еѐ реализацией, за счѐт
создания механизмов управления выполнением мероприятий.
3.Механизм управления реализацией Программы
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и контроля
за реализацией Программы, осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, координирующий вопросы информатизации.
Комитет осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы соис2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисполнителями Программы;
ков реализации Программы
Основными рисками в реализации Программы являются:
координацию выполнения мероприятий Программы;
недостаточное финансирование сферы информатизации;
обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования
неразвитая телекоммуникационная инфраструктура;
средств;
недостаток квалифицированных специалистов в ряде направлений ИКТ;
подготовку, при необходимости, предложений по уточнению мероприятий Проугрозы безопасности информации, в том числе недостаточное использова- граммы, объемов финансирования, механизма управления реализацией Программы
ние средств и мер защиты информации;
соисполнителей Программы, целевых показателей Программы.
недостаточная информированность населения о возможностях ИКТ;
составление отчетов о ходе реализации Программы в соответствии с постановленизкий уровень доступности современных информационных технологий и нием Администрации муниципального района от 20.12.2013 № 1202 «Об уттелекоммуникационных услуг для ряда социальных групп населения.
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных пр ограмм Крестецкого муниципального района, их формирования и реализ ации».
4.Перечень целевых показателей Программы Крестецкого муниципального района
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Единица
Базовое значение целево- Значение целевого показателя по годам
измерения
го показателя (2019 год) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Информатизация Крестецкого муниципального района на 2020-2025 годы»
Доля сотрудников Администрации муниципального района, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, обеспеченных АРМ,
%
100
100
100
100
100
100
100
соответствующим предъявляемым к нему системным требованиям
Степень соответствия разделов официального сайта Администрации муници%
100
100
100
100
100
100
100
пального района требованиям действующего законодательства
Доля фактически оплаченных услуг хостинга, доменного имени для размещения
официального сайта Администрации муниципального района в сети «Интернет»
%
100
100
100
100
100
100
100
к плановым
Степень внедрения в информационные системы ОМСУ криптографической
%
100
100
100
100
100
100
100
защиты информации
Наличие защищенных каналов связи с комитетами Администрации муницида/нет
да
да
да
да
да
да
да
пального района, с Администрациями поселений и МФЦ
Доля сотрудников Администрации муниципального района, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, АРМ которых
%
100
100
100
100
100
100
100
обеспечены ПК с соответствующим системным требованием
Доля сотрудников Администрации муниципального района, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, АРМ которых
%
100
100
100
100
100
100
100
обеспечены лицензионным офисным пакетом
Доля сотрудников Администрации муниципального района, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, АРМ которых
%
100
100
100
100
100
100
100
обеспечены необходимыми периферийными устройствами (сканер, принтер)
Наличие защиты и проведение аттестации по требованиям безопасности информации автоматизированной системы «АРМ специалиста мобилизационного
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
подразделения»
Наименование целевого показателя

Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 161

№
п/п

Наименование Мероприятия

Исполнитель

1

2

3

1

1.1.

1.2.

2
2.1.
2.2

5.Мероприятия Программы
Целевой показатель (номер
целевого покаИсточник
Срок реализателя из
финансизации
Перечня целерования
вых показателей Программы)
4
5
6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7

8

9

10

11

12

Задача 1. «Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде»
Комитет
бюджет
отраслевые
и
мунициОбеспечение автоматизирован85,438
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
функциональные
пального
ными рабочими местами, сооторганы Админи2020-2025
1.1
района
ветствующих системным требострации муниобластной
ваниям
ципального
бюджет
района
Настройка серверного оборудобюджет
вания, настройка компьютерного
мунициоборудования,
оборудования
пального
локальных
вычислительных Комитет
2020-2025
1.1
района
сетей, систем передачи и отображения информации, систем
защиты информации
Задача 2.«Поддержка и развитие официального сайта в соответствии с требованиями действующего законодательства»
Мониторинг официального сайта Комитет
бюджет
администрации на соответствие
муници2020-2025
1.2
к требованиям действующего
пального
законодательства
района
отдел по бухОплата услуг провайдера, хос2020-2025
1.3.
бюджет
176,0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
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.

2.3
.

3

3.1
.

4

4.1
.

5

5.1
.

5

тинга, доменного имени, услуг
связи

галтерскому
мунициучету и отчетпального
ности
района
Комитет
бюджет
Приобретение оборудования для отдел по бухмунициподдержки и развития официгалтерскому
2020-2025
1.2
пального
ального сайта
учету и отчетрайона
ности
Задача 3.«Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Комитет
бюджет
мунициВнедрение криптографической
пального
1.4
защиты информации для защи2020-2025
района
1.5
ты персональных данных
областной
бюджет
Задача 4.«Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК), в лицензионном программном прикладном обеспечении, периферийных
устройствах и копировально - множительной техники»
Комитет
бюджет
отраслевые и
муници65,0
функциональпального
Обеспечение
эффективного
1.6
ные органы
района
технического взаимодействия
2020-2025
1.7
Администрапри работе АРМ
1.8
ции мунициобластной
пального
бюджет
района
Задача 5.«Защита информации в информационных ресурсах, составляющих государственную тайну»

Защита и аттестация по требованиям безопасности информации автоматизированной системы «АРМ специалиста мобилизационного подразделения

Комитет
отраслевые и
функциональные
органы
Администрации муниципального
района

2020-2025

бюджет
муниципального
района

1.9

-

-

-

-

-

-

6.Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной программы «Информатизация
Крестецкого муниципального района на 2020-2025 годы»
№
п/п

Наименование целевого показателя, единица измерения

1
1.

2
Доля сотрудников Администрации муниципального района, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
обеспеченных АРМ, соответствующим предъявляемым к нему системным требованиям
Степень соответствия разделов официального сайта Администрации
муниципального района требованиям действующего законодательства
Доля фактически оплаченных услуг хостинга, доменного имени для
размещения официального сайта Администрации муниципального
района в сети «Интернет» к плановым
Степень внедрения в информационные системы ОМСУ криптографической защиты информации
Наличие защищенных каналов связи с комитетами Администрации
муниципального района, с Администрациями поселений и МФЦ
Доля сотрудников Администрации муниципального района, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
АРМ которых обеспечены ПК с соответствующим системным требованием
Доля сотрудников Администрации муниципального района, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
АРМ которых обеспечены лицензионным офисным пакетом
Доля сотрудников Администрации муниципального района, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
АРМ которых обеспечены необходимыми периферийными устройствами (сканер, принтер)
Наличие защиты и проведение аттестации по требованиям безопасности информации автоматизированной системы «АРМ специалиста
мобилизационного подразделения»

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Порядок расчета
значения целевого
показателя
3
-

-

Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя
4
данные представляются Комитетом, отраслевыми и функциональными органами Администрации муниципального района
данные представляются Комитетом

-

данные представляются Комитетом, отделом по бухгалтерскому
учету Администрации Крестецкого муниципального района

-

данные представляются Комитетом

-

данные представляются Комитетом

-

данные представляются Комитетом

-

данные представляются Комитетом

-

данные представляются Комитетом, отраслевыми и функциональными органами Администрации муниципального района

-

данные представляются Комитетом, отраслевыми и функциональными органами Администрации муниципального района

__________________________________________________________________________
пального района на 2015-2021 годы», утверждѐнную постановлением Администрации
муниципального района от 28.04.2015 № 472 (далее -Программа):
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.1.Изложить наименование Программы в редакции:
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 № 162

движения на 2015-2022 годы »

р.п. Крестцы
1.2.Изложить в Паспорте Программы пункт 1 в редакции «Формирование
О внесении изменений в муниципальную программу
законопослушного поведения участников дорожного движения на 2015-2022 годы»;
«Повышение безопасности дорожного движения
1.3.Изложить пункт 5. «Сроки реализации Программы: 2015-2022 годы»;
в Крестецком городском поселении Крестецкого муниципального района на 20152021 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Крестецком городском поселении Крестецкого муници-

Источники финансирования (тыс. руб.)
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

Всего

«Крестецкий вестник»
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Источники финансирования (тыс. руб)
Федеральный
бюджет

2022 год

2015 год

-

Областной
бюджет
-

Местный
бюджет
502,291

Внебюджетные
средства
-

Всего

2016 год

-

-

500,00

-

502,291
500,00

2017 год

-

-

500,00

-

500,00

2018 год

-

-

500,00

-

500,00

2019 год

-

-

692,608

-

692,608

2020 год

-

-

500,00

-

500,00

2021 год

-

-

500,00

-

500,00

-

-

Всего:

500,00

-

500,00

4194,89
9

4194,899

1.5.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев

Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 162
Мероприятия Программы
№
п/п

1
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
Мероприятий

Исполнитель

Сроки
Целевой
реализации показатель
(годы)
(номер
показателя из
паспорта
Программы)

Источник
финансирования

2015 2016 2017 2018 2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1.Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов
Оснащение нерегулируемых пешеходных Комитет 2015-2022
п.1.1.1.
областной бюджет
переходов дорожными знаками «Пешеходный
переход» (модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов)
бюджет муниципального района
189,9
163,2 96,08 50,0 50,0
50,0
Оснащение нерегулируемых пешеходных Комитет 2015-2022
п.1.1.1.
областной бюджет
переходов дорожной разметкой «Пешеходный
переход» на желтом фоне
бюджет муници- 312,3 188,0 254,7 250,0 250,0 100,0
пального района
91
34
Оснащение нерегулируемых пешеходных Комитет 2015-2022
п.1.1.1.
областной бюджет
переходов пешеходными ограждениями и
искусственными дорожными неровностями
бюджет муниципального района

2
2.1.

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021
13

2022
14

50,0

50,0

100,0 100,0

-

148,8 149,1 200,0 392,6 350,0
350,0 350,0
86
08
Задача 2.Работа с детьми дошкольного и школьного возраста образовательных организаций с целью формирования навыков безопасного поведения на дорогах, повышения культуры участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма
Организация и проведение в образовательных Комитет 2015-2022
п.1.2.1.
бюджет мунициорганизациях муниципального района работы образовапального района
по обучению детей и подростков правилам ния,
безопасного поведения на улицах и дорогах, ОГИБДД
повышению культуры участников дорожного ОМВД
движения
РФ
по
Крестецкому
району

٭Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 № 163
р.п. Крестцы
Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по оказанию содействия достижения значений (уровней)
показателей для оценки эффективности деятельности Главы Крестецкого района
и деятельности органов местного самоуправления Крестецкого муниципального
района
В целях реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 №
273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля
2019 года № 193 на территории Новгородской области»
Администрация Крестецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по оказанию
содействия достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности
деятельности Главы Крестецкого района и деятельности органов местного самоуправления Крестецкого муниципального района (далее – План).
2.Утвердить состав рабочей группы по выполнению мероприятий Плана.
3.Комитету по инвестиционной политике Администрации Крестецкого
муниципального района обеспечить мониторинг выполнения Плана.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации Крестецкого муниципального района Арсентьева А.И.
5.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 14.02.2020 № 163

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по оказанию содействия достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Главы Крестецкого района и деятельности органов местного самоуправления Крестецкого муниципального района
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный исполнитель
п/п
исполнения
1. Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации)
1.1. Организация и проведение информационных дней в трудовых коллективах и населенных
ежегодно
комитет муниципальной службы
пунктах Крестецкого муниципального района
до 1 апреля Главы поселений
1.2. Освещение в средствах массовой информации позитивных событий Крестецкого муниципальпостоянно
комитет муниципальной службы
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ного района
Проведение разъяснительной работы по проблемным вопросам жизнедеятельности Крестецкого муниципального района
Вовлечение жителей в решение вопросов местного значения посредством определения и
выбора направлений расходования бюджетных средств

7

комитет муниципальной службы
Заместитель Главы администрации Христофорова О.В.
1.4.
постоянно
управление правового обеспечения
комитет финансов
Главы поселений
2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики
2.1. Оказание содействия в повышении профессионального уровня специалистов внебюджетного ежегодно
комитет по инвестиционной политике
сектора экономики, в том числе:
отдел сельского хозяйства и продовольствия
участие в курсах по повышению квалификации;
комитет образования
участие в тематических семинарах, «круглых столах», в работе методических объединений,
трансляции инновационного опыта;
участие в конкурсах профессионального мастерства.
2.2. Работа с организациями в рамках деятельности комиссии по выработке предложений по ежемесячно
комитет финансов
мобилизации доходов бюджета Крестецкого муниципального района, легализации налоговой
комитет по инвестиционной политике
базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной
отдел сельского хозяйства и продовольствия
занятости на территории Крестецкого муниципального района, для проработки вопроса по
повышению средней заработной платы до среднеобластного уровня
2.3. Проведение мониторинга значений показателя «Количество высокопроизводительных рабо- ежекварталь- комитет по инвестиционной политике
чих мест во внебюджетном секторе экономики» персонально по каждому предприятию (в
но
соответствии с установленным Перечнем предприятий)
2.4. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов по созданию высокопроизводипостоянно
заместитель Главы администрации Тимофеев А.В.
тельных рабочих мест
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
3.1. Консультирование граждан по вопросам организации и регистрации предпринимательской
постоянно
комитет по инвестиционной политике
деятельности
управление правового обеспечения
отдел сельского хозяйства и продовольствия
3.2. Информирование населения о мероприятиях поддержки субъектов малого и среднего предпостоянно
комитет по инвестиционной политике
принимательства
управление правового обеспечения
отдел сельского хозяйства и продовольствия
3.3. Проведение мероприятий по выявлению неформальной занятости
постоянно
Администрации сельских поселений (по согласованию)
комитет финансов
комитет по инвестиционной политике
отдел сельского хозяйства и продовольствия
4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики
4.1. Участие предприятий района в национальном проекте «Производительность труда и поддерж2020 год
комитет по инвестиционной политике
ка занятости»
4.2. Оказание содействия предприятиям района в привлечении квалифицированных специалистов
постоянно
комитет образования
(информирование о проведении ярмарок вакансий, об участии в дистанционном обучении,
комитет по инвестиционной политике
курсах повышения квалификации)
отдел сельского хозяйства и продовольствия
4.3. Информирование предприятий района о мероприятиях по обмену опытом, в том числе по
постоянно
комитет по инвестиционной политике
использованию передовых производственных технологий
отдел сельского хозяйства и продовольствия
5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы
5.1. Организация деятельности комиссии по выработке предложений по мобилизации доходов ежемесячно комитет финансов
бюджета Крестецкого муниципального района, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости на территории
Крестецкого муниципального района
5.2. Использование механизмов эффективного контракта с руководителями и работниками мунипостоянно
комитет образования
ципальных учреждений с целью повышения стимулирующих выплат
комитет культуры, спорта и архивного дела
образовательные учреждения района (по согласованию)
5.3. Проведение мониторинга уровня заработной платы в организациях всех форм собственности
ежекварталь- комитет по инвестиционной политике
но
комитет финансов
6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета
6.1. Формирование и актуализация банка данных свободных инвестиционных площадок
постоянно
комитет по имущественным отношениям и строительству
комитет по инвестиционной политике
6.2. Адресная работа с потенциальными инвесторами по выбору площадей для размещения новых
по факту
заместитель Главы администрации Тимофеев А.В.
производств
обращения
комитет по имущественным отношениям и строительству
6.3. Ведение реестра реализуемых инвестиционных проектов
ежемесячно комитет по инвестиционной политике
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
6.4. Информирование предприятий, реализующих инвестиционные проекты, о возможностях
постоянно
комитет по инвестиционной политике
получения финансовой и иной поддержки
отдел сельского хозяйства и продовольствия
7. Уровень бедности
7.1. Оказание содействия безработным гражданам в поиске работы, обучении (переобучении)
постоянно
отдел занятости населения Крестецкого района ГОКУ
Ведение и актуализации банка вакантных должностей
«ЦЗН Новгородской области» (по согласованию)
7.2. Мониторинг задолженности по оплате труда
ежекварталь- комитет финансов
но
7.4. Организация летнего отдыха детей (работа школьных лагерей).
ежегодно
комитет образования
сезонно
7.5. Информирование населения о возможности получения социальных выплат, государственной
постоянно
отдел социальной защиты Крестецкого района Управсоциальной помощи на основании социального контракта.
ления по предоставлению социальных выплат ГОКУ
«Центр социального обслуживания и выплат» (по
согласованию)
отдел занятости населения Крестецкого района ГОКУ
«ЦЗН Новгородской области» (по согласованию)
ОБУСО «Крестецкий комплексный центр социального
обслуживания населения» (по согласованию)
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
8.1. Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни у граждан
постоянно
комитет культуры, спорта и архивного дела
комитет образования
Администрации сельских поселений (по согласованию)
8.2. Проведение совместной работы с министерством здравоохранения Новгородской области,
ежегодно
заместитель Главы администрации Христофорова О.В.
ГОБУЗ «Новгородская ЦРБ» по организации оказания медицинской помощи сельскому
и.о. главного врача ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» Игнатьнаселению выездными бригадами
ев А.И. (по согласованию)
8.3. Содействие в организации проведения диспансеризации взрослого населения
ежегодно
заместитель Главы администрации Христофорова О.В.
1.3.

постоянно
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8.4.

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

11.1.
11.2.

Увеличение численности граждан систематически занимающихся спортом от общей численежегодно
ности населения от 3 до 79 лет
9. Естественный прирост населения
Информирование населения о мероприятиях по поддержке молодых семей и молодых специапостоянно
листов
Оказание консультационной помощи в подготовке оформления документов по улучшению
постоянно
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
Информирование населения о возможности участия в федеральных, государственных и мунипостоянно
ципальных программах по улучшению жилищных условий

Проведение информационно – просветительских мероприятий, направленных на пропаганду
семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи
Организация и проведение социально значимых праздничных мероприятий для семей и детей
(День защиты детей, День семьи, День матери, День знаний)
Организация торжественных вводов в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных в рамках реализации федеральных, государственных и муниципальных программ.
Освещение мероприятия в средствах массовой информации
Развитие волонтерского движения в районе
Организация и проведение информационных бесед со студентами областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Новгородский торговотехнологический техникум"
Размещение социальной рекламы, направленной на профилактику абортов в женской консультации, в средствах массовой информации и распространение информационных буклетов в
профессиональном образовательном учреждении

постоянно
ежегодно
ежегодно
постоянно
ежегодно

комитет образования
Комитет культуры, спорта и архивного дела
комитет ЖКХ
Главы поселений
отдел сельского хозяйства и продовольствия
отдел сельского хозяйства и продовольствия
комитет ЖКХ
отдел социальной защиты Крестецкого района Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ
«Центр социального обслуживания и выплат» (по
согласованию) Главы поселений
отдел ЗАГС комитета культуры, спорта и архивного
дела
комитет культуры, спорта и архивного дела
комитет образования
комитет ЖКХ
отдел сельского хозяйства и продовольствия
комитет образования
и.о. главного врача ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» Игнатьев А.И. (по согласованию)

отдел социальной защиты Крестецкого района Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ
«Центр социального обслуживания и выплат» (по
согласованию)
10. Явка участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от муниципального района и городского округа Новгородской области
Выявление и работа с одаренными детьми: проведение олимпиад, конкурсов и т.д.
постоянно
комитет образования
общеобразовательные учреждения района (по согласованию)
Повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой подготовки, самообрапостоянно
комитет образования
зование
общеобразовательные учреждения района (по согласованию)
11.Ввод в действие жилых домов
Обеспечение земельными участками граждан под индивидуальное жилищное строительство
постоянно
комитет по имущественным отношениям и строительству
Работа с населением в целях привлечения граждан к завершению строительства и ввода
постоянно
комитет по имущественным отношениям и строительобъекта в эксплуатацию
ству
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.02.2020 № 163

СОСТАВ
рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по оказанию содействия достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Главы Крестецкого района и деятельности органов местного самоуправления Крестецкого муниципального района
Яковлев С.А.
Арсентьев А.И.
Карвонен Я.В.
Николаева Н.В.
Члены рабочей группы
Буяр Е.В.
Дорошенкова М.В.
Игнатьев А.И.
Калязина В.А.
Кобыльская Л.В.
Музыкина Т.П.
Образцова Ю.Г.
Потемина Я.В.
Саничева Н.В.
Смирнова Е.Ю.
Степанова Ю.В.
Тимофеев А.В.
Титова Т.А.
Филиппова Н.А.
Христофорова О.В.
Главы поселений, СМИ

Глава администрации муниципального района, руководитель рабочей группы
первый заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы
председатель комитета по инвестиционной политике Администрации муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы
главный специалист комитета по инвестиционной политике Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы
начальник отдела ЗАГС комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района
начальник управления правового обеспечения Администрации муниципального района
и.о. главного врача ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» по согласованию
начальник отдела сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района
начальник отдела занятости населения Крестецкого района по согласованию
председатель комитета, спорта и архивного дела Администрации муниципального района
председатель комитета по имущественным отношениям и строительству Администрации муниципального района
директор ОБУСО «Крестецкий комплексный центр социального обслуживания населения» по согласованию
председатель комитета образования Администрации муниципального района
начальник отдела социальной защиты Крестецкого района Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр социального обслуживания и выплат» по согласованию
председатель комитета муниципальной службы Администрации муниципального района
заместитель Главы администрации муниципального района
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района
председатель комитета финансов Администрации муниципального района
заместитель Главы администрации муниципального района
по согласованию

«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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 14.02.2020
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

