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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Головко Г.В.

от 13.09.2016 № 1155
р.п. Крестцы

Зинина С.А.

О проведении районного праздника
«Никитская ярмарка» и Дня посёлка Крестцы
В целях сохранения и популяризации народных традиций
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 24-25 сентября 2016 года районный праздник «Никитская
ярмарка» и День посёлка Крестцы.
2.Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных празднику «Никитская ярмарка» и Дню
посёлка Крестцы.
3.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района:
представить в Администрацию муниципального района план проведения
районного праздника «Никитская ярмарка» и Дня посёлка Крестцы (далее Ярмарка)
до 15 сентября 2016 года;
организовать
проведение
культурно-массовых
и
спортивных
мероприятий;
организовать работу мастеров народного творчества.
4.Комитету экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования Администрации муниципального района обеспечить участие в
Ярмарке производителей сельскохозяйственной продукции, осуществляющих
деятельность на территории района.
5. Комитету строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района уведомить Государственное областное
казенное учреждение «НовгородТрансАвиа» о необходимости внесения изменений в
маршруты движения междугороднего общественного автотранспорта на период
времени проведения Ярмарки.
6. Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское
хозяйство»:
провести мероприятия по обеспечению:
праздничного оформления центральных улиц посёлка;
принятия мер по приведению в порядок мест проведения праздничных
мероприятий;
доставки оборудования и подготовки центральной сцены и
последующего демонтажа оборудования.
7.Рекомендовать:
7.1.Отделу Министерства внутренних дел России по Крестецкому
району:
23-24 сентября ограничить движение автотранспорта по Советской
площади в связи с проведением работ по монтажу сцены;
24 сентября:
организовать сопровождение ДПС участников велопробега с 11.00 до
окончания мероприятия:
25 сентября:
перекрыть движение автотранспорта с 07.00 до 16.00 во время
проведения массовых праздничных мероприятий:
по Советской площади и по ул.ул. Краснова, Ямская, Валдайская и Московская;
пересечение ул.ул.Павловская и Соколова (в сторону ул.Московская),
пересечение ул.ул.Московская и Крыловская,
пересечение ул.ул.Московская и К.Либкнехта,
пересечение ул.ул.Московская и М.Ивановой,
пересечение ул.ул.Московская и Васильчикова;
обеспечить охрану общественного порядка согласно плану проведения
Ярмарки;
организовать дежурство около центральной эстрады во время
проведения дневной и вечерней программ (9.00 - 16.00; 20.00 – 22.30);
7.2.ООО «Туристическая фирма «Садко»:
внести изменения в маршрут городского транспорта с учётом перекрытия
улиц во время проведения праздника;
дать информацию в газету «Крестцы» об изменении маршрута;
оказать содействие в организации бесплатной доставки творческих
коллективов и руководителей из сельских учреждений культуры согласно
представленным спискам;
7.3.Федеральному государственному казенному учреждению «15
пожарная часть ФПС по Новгородской области» обеспечить дежурство наряда 25
сентября в 22.00. во время проведения праздничного фейерверка.
7.4.Администрациям сельских поселений принять активное участие в
мероприятиях районного праздника «Никитская ярмарка» и Дня посёлка Крестцы.
8.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 013.09.2016 № 1155
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвящённых районному празднику
«Никитская ярмарка» и Дню посёлка Крестцы
Яковлев С.А.
Кудрицкий А.В.
Христофорова О.В.

Арсентьев А.И.
Балясникова И.Б.

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

Глава администрации

председателя оргкомитета
заместитель Главы администрации муниципального района
Члены оргкомитета:
начальник отдела Министерства внутренних дел России по Крестецкому
району (по согласованию)
начальник отдела ЗАГС комитета ЗАГС и организационного обеспечения
деятельности мировых судей Новгородской области (по согласованию)
заместитель председателя комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
председатель комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
заместитель председателя комитета экономического развития, сельского
хозяйства и природопользования Администрации муниципального района
директор МУП «Крестецкое городское хозяйство»
председатель
комитета
культуры,
спорта
и
архивного
дела
Администрации муниципального района
главный редактор Крестецкого подразделения ОГАУ «АИК» (по
согласованию)
председатель
комитета
муниципальной
службы
Администрации
муниципального района
старший менеджер по транспорту ООО «Туристическая фирма «Садко» (по
согласованию)
начальник федерального государственного казённого учреждения «15-я
пожарная часть федеральной противопожарной службы по Новгородской
области» (по согласованию)
заместитель председателя комитета строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
генеральный директор открытого акционерного общества «Лесная торговля»
(по согласованию)
главный специалист комитета экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования Администрации муниципального района
председатель комитета финансов Администрации муниципального района.
председатель комитета экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования Администрации муниципального района

Тимофеев А.В.

Глава администрации муниципального района, председатель оргкомитета
первый заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя оргкомитета
заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель

Калязина В.А.
Кривцов С.В.
Музыкина Т.П.
Окладникова М.А.
Панова М.Р.
Петрова Т.В.
Рогалёв Е.Ю.
Сальников И.А.
Сурин С.М.
Титова Т.А.
Филиппова Н.А.
Чахмахчева Ю.О.

––––––––––––––––––––
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 13.09.2016 № 1156
р.п. Крестцы
О проведении районного спортивного праздника,
посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс Нации-2016»
В целях привлечения широких слоев населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести в р.п. Крестцы 23 сентября 2016 года районный спортивный
праздник, посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс Нации–2016» (далее Кросс
Нации-2016).
2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
проведению Кросса Нации–2016.
3.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Кросса Нации-2016.
4.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района организовать проведение Кросса Нации–2016.
5.Комитету образования Администрации муниципального района
обеспечить участие работников и учащихся образовательных учреждений в Кроссе
Нации–2016.
6.Рекомендовать:
6.1.Государственному
областному
бюджетному
учреждению
здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» в рамках своих
полномочий:
6.1.1.Провести медицинский осмотр с допуском участников Кросса
Нации–2016;
6.1.2.Организовать медицинское обслуживание участников Кросса Нации–
2016 с 11.00 до 14.00.
6.2.Администрациям сельских поселений организовать проведение
«Кросса Нации-2016» в поселениях.
6.3.Отделу Министерства внутренних дел России по Крестецкому району:
6.3.1.Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности
участников Кросса Нации–2016 с 11.00 до 14.00;
6.3.2.Организовать перекрытие движения транспорта на участке Советская
площадь – ул.Московская и прилегающих к ней улицах с 10.30 до 14.30.
6.4.ООО «Туристическая фирма «Садко» внести изменения в маршрут
городского транспорта с учётом перекрытия Советской площади и ул.Московская с
11.00 до 14.30 во время проведения Кросса Нации-2016.
6.5.Руководителям организаций всех форм собственности организовать
проведение спортивных мероприятий в рамках Декады спорта в коллективах и
обеспечить участие своих представителей в Кроссе Нации–2016.
7.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.09.2016№ 1156

Состав
организационного комитета по проведению районного спортивного
праздника, посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс Нации»
Христофорова О.В.

заместитель Главы администрации муниципального района,

«Крестецкий вестник»
Вторник, 20 сентября №43

2
Овчинникова М.В

Арсентьев А.И
Григорьев Г.Н
Макарова И.П.
Петрова Н.В.
Петрова Т.В.
Романова Л.В.
Спиридонова В.А.
Степанова Ю.В.
Ткаленко В.Д..

руководитель оргкомитета
главный специалист комитета культуры, спорта и архивного
дела Администрации муниципального района, заместитель
руководителя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Начальник ОМВД России по Крестецкому району
(по согласованию)
Глава Новорахинского сельского поселения (по
согласованию)
Глава Ручьевского сельского поселения (по согласованию)
Глава Устьволмского сельского поселения (по
согласованию)
Старший менеджер по транспорту ООО «Туристическая
фирма «Садко»
(по согласованию)
главный врач государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Крестецкая центральная
районная больница» (по согласованию)
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Крестецкий районный спортивный центр»
председатель комитета образования Администрации
муниципального района
Глава Зайцевского сельского поселения (по согласованию)
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 13.09.2016 №1156

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном спортивном празднике,
посвящённом Всероссийскому дню бега «Кросс Нации-2016»
1.
Цели и задачи.
Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2016» (далее Кросс Нации-2016)
проводится с целью привлечения широких слоев населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни.
2.
Сроки и место проведения.
Кросс Нации – 2016 проводится 23 сентября 2016 года в р.п. Крестцы
(Советская площадь – ул. Московская). Начало соревнований в 11.00 часов. В сельских
поселениях дата и место проведения соревнований устанавливается по согласованию с
Главами поселений.
3.
Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет культуры,
спорта и архивного дела Администрации муниципального района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
бригаду, утвержденную муниципальным бюджетным учреждением «Крестецкий
районный спортивный центр».
4.
Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются участники в возрасте:
- 18 лет и старше – при условии предоставления справки медицинского учреждения с
отметкой врача о допуске к соревнованиям или личной подписи, подтверждающей
личную ответственность за своё здоровье;
- моложе 18 лет – только при условии допуска врача.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в день соревнований перед
стартом (Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, виза врача или личная подпись).
Предварительные заявки и вопросы по телефону: 54-311.
5.
Программа соревнований.
11.00 – Церемония открытия.
11.15 – Начало соревнований.
6.
Награждение.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
медалями. Награждение производится по приходу каждого старта.

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 16.09.2016 № 1166
р.п. Крестцы
Об утверждении документации по планировке территории
На основании ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст.42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положения о публичных слушаниях в Крестецком муниципальном
районе, утверждённым решением Думы Крестецкого муниципального района от
17.11.2005 №9 и на основании результатов публичных слушаний, с учетом протокола
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для объекта « Автомобильная дорога общего пользования от км 1+111
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения ВиныЕресино км 0+000-км 0+676 (до цеха мясохладобойни по забою свиней) в Крестецком
муниципальном районе Новгородской области » на территории Крестецкого
муниципального района Новгородской области
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории по объекту «Автомобильная дорога общего пользования от км 1+111
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения ВиныЕресино км 0+000-км 0+676(до цеха мясохладобойни по забою свиней) в Крестецком
муниципальном районе Новгородской области» на территории Крестецкого
муниципального района Новгородской области.
2.Разместить материалы проектов планировки на официальном сайте
Администрации Крестецкого муниципального района.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник».
Заместитель Главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
от 16.09.2016 № 1167
р.п. Крестцы
О подготовке и проведении районного праздника
«Никитская ярмарка» и Дня поселка Крестцы»
На
основании
постановления
Администрации
Крестецкого
муниципального района от 13.09.2016 №1155 «О проведении районного праздника
«Никитская ярмарка» и Дня поселка Крестцы и заявления ООО «Статус».
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить ООО «Статус» организатором ярмарочной торговли на пл.
Советской, п. Крестцы, 25 сентября 2016 года на районном празднике «Никитская
ярмарка» и День поселка Крестцы.
2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации
Крестецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и в бюллетене «Крестецкий вестник».
Первый заместитель Главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ

23 сентября 2016 года
р.п. Крестцы Советская площадь

11.35 – 3 классы девочки
11.45 – 3 классы мальчики
11.55 – 4 классы девочки
12.05 – 4 классы мальчики
________________________________ бегут до здания почты и обратно
12.15 – 5 классы девочки и мальчики
12.25 – 6 классы девочки и мальчики
12.35 – 7 классы девочки и мальчики
12.45 – 8 классы девочки и мальчики
________________________________ бегут до Летнего сада и обратно
12.55 – 9 классы девушки и юноши
13.05 – 10,11 классы, учащиеся НТТТ, взрослые (девушки и женщины)
13.15 – 10,11 классы, учащиеся НТТТ, взрослые (юноши и мужчины)
_________________________________ бегут до СЭС и обратно
––––––––––––––––––––

АДМИНИСТРАЦИЯ

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР :
С.А.ЯКО ВЛ ЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ :
Д УМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА
НО ВГОРОДСКО Й ОБЛАСТИ
175460, НО ВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙО Н
П.КРЕСТЦЫ , СО ВЕТСКАЯ ПЛ ., Д .1

А.В.Кудрицкий

––––––––––––––––––––

Положение является официальным вызовом на соревнования.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное
Положение.
Расписание проведения районного спортивного праздника,
посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс Нации - 2016»

11.00 – построение, открытие соревнований
Старт и финиш: Советская площадь
11.15 – 1 классы девочки
11.20 – 1 классы мальчики
11.25 – 2 классы девочки
11.30 – 2 классы мальчики
_________________________________ бегут до ул.Крыловская и обратно

А.В.Тимофеев

––––––––––––––––––––

от 20.09.2016 № 1173
р.п. Крестцы
О начале отопительного сезона
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Начать отопительный сезон на территории Крестецкого городского
поселения, Зайцевского, Новорахинского, Ручьевского сельских поселений с 26
сентября 2016 года при наличии паспортов готовности к работе в осеннее - зимний
период, в том числе к приему тепла.
2.Произвести в первую очередь запуск систем отопления объектов
здравоохранения, образования и находящегося в одной схеме теплоснабжения
жилищного фонда.
3.Собственникам зданий, управляющим организациям совместно с
теплоснабжающими организациями обеспечить прием тепла в установленные сроки и
устранить выявленные при протапливании неисправности в течении двух недель.
4.Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕД АКЦИИ:
175460, НО ВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙО Н
П.КРЕСТЦЫ , СО ВЕТСКАЯ ПЛ .,
Д .1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
adm-krestcy@mail.ru

А.В.Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОД ИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ .
ПОД ПИСАНО В ПЕЧАТЬ 20.09.2016
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АД МИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА НО ВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛ АТНО »
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНО СТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВО ВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮ ЩЕГО
ЗАКО НОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

