КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 29 ноября 2016 года
№58

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

Утвержден постановлением
Администрации муниципального района
От 24.11.2016 №1471

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Перечень
муниципальных программ Крестецкого муниципального района

от 23.11.2016 № 84 -рг
р.п. Крестцы
О внесении изменений в распоряжение от 25.02.2016 №14-рг
1.Внести изменения в распоряжение от 25.02.2016 №14-рг «О назначении лиц,
ответственных за представление информации в федеральной государственной
информационной системе досудебного обжалования»:
1.1.Изложить строку 4 в следующей редакции:
ФИО
Должность
Контакты (тел., email)
Степанова
председатель
комитета
8(81659)5-46-03
Юлия
муниципальной
службы
org@adm-krestcy.ru
Валерьевна
Администрации
муниципального района
1.2.Изложить строку 6 в следующей редакции:
ФИО
Должность
Контакты (тел., email)
Гуричева
служащий главной категории
8(81659)5-44-93
Светлана
комитета культуры, спорта и
arhiv@adm-krestcy.ru
Викторовна
архивного
дела
Администрации Крестецкого
муниципального района
1.3.Изложить строку 7 в следующей редакции:
ФИО
Должность
Контакты (тел., email)
Саничева
председатель
комитета
8(81659)5-45-69
Надежда
образования
obraz@adm-krestcy.ru
Владимировна
Администрации
Крестецкого
муниципального района
2.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
__________________________

№
п/
п

1
1.

Наименование
муниципальной
программы
муниципального района

Наименование
подпрограммы, входящей в
состав муниципальной
программы
Крестецкого
муниципального района
2
3
Развитие образования в
Развитие дошкольного и
Крестецком
общего образования в
муниципальном районе на Крестецком муниципальном
2014 – 2020 годы
районе
Развитие дополнительного
образования в Крестецком
муниципальном районе

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.11.2016 № 85 - рз
р.п. Крестцы

2.

О признании утратившим силу распоряжения
Администрации муниципального района от 25.12.2013 №109
«Об утверждении перечня муниципальных программ
Крестецкого муниципального района»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района
от 20.12.2013 №1202 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Крестецкого муниципального района, их формирования и
реализации»:
1.Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального района от
25.12.2013 №109 «Об утверждении перечня муниципальных программ Крестецкого
муниципального района».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации

А.В.Кудрицкий
__________________________

Развитие культуры
Крестецкого района на
2015 – 2019 годы

Социальная адаптация
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей" муниципальной
программы "Развитие
образования в Крестецком
муниципальном районе на
2014-2020 годы"
Молодежь Крестецкого
района
Комплексные меры
противодействия
наркомании, токсикомании,
алкоголизму и
табакокурению в
Крестецком
муниципальном районе
Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Развитие образования в
Крестецком муниципальном
районе на 2014 – 2020 годы»
Сохранение культурного
наследия и
развитие сферы культурнодосуговой
деятельности
Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры
Крестецкого района на 2015
– 2019 годы»
-

Ответственный
исполнитель

4
комитет
образования
Администрации
Крестецкого
муниципального района

комитет культуры,
спорта и архивного
дела Администрации
Крестецкого
муниципального района

3.

Комплексные
меры развития
физической культуры и
спорта в Крестецком
районе на 2017 – 2020
годы

4.

Патриотическое
воспитание населения
Крестецкого
муниципального района
на 2016-2020 годы

-

комитет
образования
Администрации
Крестецкого
муниципального района

5.

Информатизация
Крестецкого
муниципального района
на 2017 – 2020 годы

-

комитет
муниципальной службы
Администрации
Крестецкого
муниципального района

6.

Развитие
агропромышленного
комплекса Крестецкого
муниципального района
на 2014-2020 годы

Развитие
подотрасли
животноводства,
переработки и реализации
продукции животноводства
Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки и реализации
продукции растениеводства
Поддержка малых форм
хозяйствования

комитет
экономического
развития, сельского
хозяйства и
природопользования
Администрации
Крестецкого
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

комитет культуры,
спорта и архивного
дела Администрации
Крестецкого
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2016 № 1471
р.п. Крестцы
Об утверждении перечня муниципальных программ
Крестецкого муниципального района
Администрация муниципального района в соответствии с постановлением
Администрации Крестецкого муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации»:
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Крестецкого
муниципального района.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации

А.В.Кудрицкий
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения
Развитие
системы
консультационного,
информационного
и
научного
обеспечения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
сельского
населения,
повышение
кадрового
потенциала
в
сельском
хозяйстве
Социальная поддержка
комитет по
отдельных категорий
социальным
граждан в Крестецком
вопросам
муниципальном районе на
Администрации
2016-2020 годы
Крестецкого
муниципального района
Обеспечение
Развитие
торговли
в комитет
экономического развития Крестецком муниципальном экономического
Крестецкого района на
районе на 2016-2020 годы
развития, сельского
2016-2020 годы
хозяйства и
Развитие малого и среднего
природопользования
предпринимательства
в Администрации
Крестецком
Крестецкого
муниципальном районе на
муниципального района
2016-2020 годы
Развитие муниципальной
комитет
службы в Администрации
муниципальной службы
Крестецкого
Администрации
муниципального района
Крестецкого
на 2017 – 2020 годы
муниципального района
Стимулирование
комитет
физических и
муниципальной службы
юридических лиц,
Администрации
имеющих высокие
Крестецкого
показатели в
муниципального района
общественно-полезной
деятельности, на 20172020 годы
Управление
Организация и обеспечение комитет финансов
муниципальными
осуществления бюджетного Администрации
финансами Крестецкого
процесса,
управление Крестецкого
муниципального района
муниципальным
долгом муниципального района
на 2014-2020 годы
Крестецкого
муниципального района
Финансовая
поддержка
муниципальных
образований
Крестецкого
муниципального района
Повышение эффективности
бюджетных
расходов
Крестецкого
муниципального района на
2017-2020 годы
Развитие системы
комитет по управлению
управления
муниципальным
муниципальным
имуществом и
имуществом и
земельным вопросам
земельными вопросами в
Администрации
Крестецком
муниципального района
муниципальном районе на
2017-2020 годы
Защита населения и
Администрация
территорий от
Крестецкого
чрезвычайных ситуаций,
муниципального района
обеспечения пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах на
территории Крестецкого
муниципального района
на 2014-2017 годы
Обеспечение
комитет строительства
общественного порядка и
и жилищнопротиводействие
коммунального
преступности в
хозяйства
Крестецком
Администрации
муниципальном районе на
муниципального района
2017-2021 годы
Обеспечение жильем
комитет строительства
молодых семей на
и жилищнотерритории Крестецкого
коммунального
муниципального района
хозяйства
на 2014-2020 годы
Администрации
муниципального района
Улучшение условий и
Администрация
охраны труда на 2014Крестецкого
2020годы
муниципального района
Устойчивое развитие
комитет
сельских территорий в
экономического
Крестецком
развития, сельского
муниципальном районе на
хозяйства и
2014 – 2020 годы
природопользования
Администрации
Крестецкого
муниципального района
Совершенствование и
комитет строительства
содержание дорожного
и жилищнохозяйства Крестецкого
коммунального
муниципального района
хозяйства
(за исключением
Администрации
автомобильных дорог
муниципального района
федерального,
регионального и
межмуниципального
значения) на 2017-2020
годы

19. Охрана окружающей
среды на территории
Крестецкого
муниципального района
на 2016-2020 годы

-

20. Социальная поддержка и
доступная среда для
инвалидов на 2016-2020
годы

-

комитет строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
муниципального района
комитет по социальным
вопросам
Администрации
Крестецкого
муниципального района

__________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2016 № 1483
р.п. Крестцы
О введении на территории муниципального
района режима «Повышенная готовность»
В связи с неблагоприятным прогнозом прохождения циклона по территории
Новгородской области и в соответствии с решением комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации Крестецкого муниципального района (протокол от 25.11.2016 №5), в
целях повышения готовности органов управления, сил и средств единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на
возможные чрезвычайные ситуации в период выходных дней
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести с 25 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года на территории
муниципального района режим повышенной готовности функционирования Крестецкого
районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС.
2.Рекомендовать Главам администраций сельских поселений рассмотреть
вопрос о введении режима «Повышенная готовность» в границах соответствующих
территорий.
3.Привести в полную готовность силы и средства, привлекаемые к
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.Проверить готовность систем связи, оповещения, информирования
населения.
5.Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6.Проверить состояние запасов резервов материальных и финансовых
средств.
7.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий Вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
__________________________

А.В.Кудрицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2016 № 1484
р.п. Крестцы
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения
«Сервис-Центр»
В соответствии со ст. ст.57,58 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждением уставов муниципальных
учреждений и внесением в них изменений, утверждённых постановлением
Администрации муниципального района от 30.11.2011 №1079
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Сервис-Центр»,
(далее МБУ «Сервис-Центр»), ОГРН 1115302000208, ИНН 5305006662, КПП 530501001,
место нахождения – р.п.Крестцы, пл.Советская, д.№1, Крестецкий район, Новгородская
область, 175460, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
учреждения «Финанс-сервис» (далее МБУ «Финанс-сервис»), ОГРН 1125302000394,
ИНН 5305006768, КПП 530501001, место нахождения – р.п.Крестцы, ул.Московская,
д.№6, Крестецкий район, Новгородская область, 175460.
2.Определить МБУ «Сервис-Центр» юридическим лицом, уполномоченным
уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о
начале процедуры реорганизации в трехдневный срок со дня принятия постановления.
3.Провести
реорганизацию
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.Функции и полномочия учредителя МБУ «Сервис-Центр» осуществляет
Администрация Крестецкого муниципального района.
5.Считать МБУ «Сервис-Центр» правопреемником всех прав и обязанностей
МБУ «Финанс-сервис».
6.Реорганизацию осуществлять в пределах средств, предусмотренных на
финансирование МБУ «Финанс-сервис» и МБУ «Сервис-Центр» на 2016 год.
7.Директору МБУ «Финанс-сервис» Калуцкой Ю.А.:
7.1.Провести организационно-штатные мероприятия в соответствии с
действующим законодательством до 31.12.2016 года;
7.2.Обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств
реорганизуемого учреждения до 31.12.2016 года;
7.3.Письменно уведомить кредиторов о реорганизации МБУ «Финанссервис» в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
7.4.Разместить в «Вестнике государственной регистрации» и в бюллетене
«Крестецкий вестник» уведомления о реорганизации в соответствии с действующим
законодательством;
7.5.Подготовить и передать на хранение в МБУ «Сервис-Центр» дела
долгосрочного и постоянного хранения, необходимые документы и бланки строгой
отчетности до 31.12.2016 года;
7.6.Передаточный акт с необходимыми приложениями оформить и
представить на утверждение в комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным вопросам Администрации муниципального района, МБУ «Сервис-центр».
8.Директору МБУ «Сервис-Центр» внести необходимые изменения в Устав
учреждения до 31.12.2016 года.
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9. Сохранить за МБУ «Сервис-Центр» основные цели и предмет
деятельности учреждения.
10.Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным
вопросам внести изменения в реестр муниципального имущества.
11.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
__________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2016 № 1485
р.п. Крестцы
О районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о районной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии и ее состав в новой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
19.01.2011 №11 «О районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждёно
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.11.2016 №1485

СОСТАВ
районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Кудрицкий А.В.
Козий В.А.
Калязина В.А.

первый заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии
начальник областного бюджетного учреждения «Крестецкая
районная ветеринарная станция», заместитель председателя
комиссии (по согласованию)
заместитель председателя комитета экономического развития,
сельского хозяйства и природопользования Администрации
муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Арсентьев А.И.
начальник ОМВД России по Крестецкому району (по
согласованию)
Саничев Д.Л.
главный специалист комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального района
Яковлев С.А.
служащий I категории по Крестецкому району межрайонного
отдела Управления госохотнадзора (государственный инспектор
по охране окружающей среды Департамента природных ресурсов
и
экологии
Новгородской области (по согласованию)
Главы городского и сельских поселений Крестецкого муниципального района (по
согласованию).
Утверждёно
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.11.2016 №1485
ПОЛОЖЕНИЕ
о районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
1.Общие положения
1.1.Районная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее
комиссия) создана в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№4979-1 «О ветеринарии» и является органом по взаимодействию Администрации
муниципального района, юридических лиц независимо от их ведомственной
подчинённости и организационно-правовой формы, иных организаций и физических лиц
при проведении работ по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных
и массовых незаразных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних
и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчёл (далее животные), защите
населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечению эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия в районе;
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Новгородской области, муниципальными нормативными правовыми актами Крестецкого
муниципального района, настоящим Положением.
2.Задачи комиссии
2.1.Участие в предупреждении возникновения заразных, протекающих в форме
эпизоотий, и массовых незаразных болезней животных и их ликвидации, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия в районе;
2.2.Обеспечение
эффективного
взаимодействия
деятельности
Администрации муниципального района, юридических лиц независимо от их
ведомственной подчинённости и организационно-правовой формы, иных организаций и
физических лиц при предупреждении возникновения и ликвидации очагов заразных и
массовых незаразных болезней животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, сохранения эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия в районе.
3.Полномочия комиссии
Комиссия обладает следующими полномочиями:
3.1.Запрашивать в установленном порядке от юридических лиц независимо
от их ведомственной подчинённости и организационно-правовой формы, иных
организаций и физических лиц информацию о случаях возникновения заразных и
массовых незаразных болезней животных, неудовлетворительной эпизоотической
обстановке, нарушениях законодательства Российской Федерации и Новгородской
области в сфере ветеринарии, иные сведения, необходимые для выполнения
возложенных на комиссию задач.
3.2.Обсуждать на своих заседаниях вопросы по реализации мер,
направленных на предупреждение заразных и массовых незаразных болезней животных, а
также по выполнению решений комиссии, принятых в соответствии с её полномочиями.

3.3.Представлять в установленном порядке отчёты о выполнении комплексных
мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов заразных и массовых
незаразных болезней животных в случаях их возникновения в районе.
3.4.Разрабатывать
комплексные
мероприятия,
направленные
на
предупреждение заноса и возникновения заразных и массовых незаразных болезней
животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в районе, координирует и
организует их осуществление.
3.5.Разрабатывать комплексные мероприятия по локализации и ликвидации
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных.
3.6.Участвовать в подготовке проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального района, направленных на предупреждение заразных и
массовых незаразных болезней животных и их ликвидацию, защиту населения от болезней,
общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия в районе.
3.7.Привлекать в установленном порядке специалистов органов местного
самоуправления муниципального района и иных организаций для участия в подготовке
решений по вопросам, входящим в полномочия комиссии.
3.8.Направлять информацию в соответствующие органы о привлечении к
ответственности лиц, по вине которых допущены случаи возникновения и
распространения заразных и массовых незаразных болезней животных, не обеспечивается
защита населения от болезней общих для человека и животных, эпизоотическое и
ветеринарно-санитарное благополучие в районе.
3.9.Готовить предложения по привлечению и распределению сил и средств
(специалистов, транспорта, имущества и т.д.) органов местного самоуправления
муниципального района, государственной ветеринарной службы, иных органов и
организаций для участия в обеспечении режима ограничительных мероприятий
(карантина) в установленном порядке.
3.10.Анализировать эпизоотическую обстановку на территории района и
прогнозы её изменения.
3.11.Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам,
отнесённым к полномочиям комиссии.
4.Организация деятельности комиссии
4.1.Комиссию возглавляет председатель.
4.2.Председатель комиссии осуществляет руководство её деятельностью,
утверждает планы работы, несёт персональную ответственность за выполнение
возложенных на комиссию задач.
4.3.Состав
комиссии
утверждается
постановлением
Администрации
муниципального района.
4.4.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. На заседания комиссии могут приглашаться представители
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления муниципального
района, заинтересованных юридических лиц, средств массовой информации, а также
специалисты, общественные деятели, научные работники, иные лица.
4.6.Члены комиссии принимают личное участие в её заседаниях.
4.7.Заседания комиссии ведёт председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя комиссии.
4.8.Заседание комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее половины её членов.
4.9.Решение комиссии принимается простым большинством голосов её
членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании.
4.10.По итогам заседания комиссии оформляется протокол заседания,
который подписывает председатель или его заместитель, председательствующий на
заседании. Решения комиссии доводятся до сведения заинтересованных органов
местного самоуправления муниципального района, юридических и физических лиц,
должностных лиц в виде соответствующих выписок из протокола заседания
комиссии.
4.11.Организационно-техническое
и
информационное
обеспечение
деятельности комиссии осуществляет комитет экономического развития, сельского хозяйства и
природопользования Администрации муниципального района.
________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2016 № 1486
р.п. Крестцы
О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков
Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», со ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом Крестецкого муниципального района, с целью совершенствование организации
движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Дислокацию дорожных знаков Крестецкого городского
поселения и в Проект организации дорожного движения:
1.1.Исключить нерегулируемый пешеходный переход по ул.Краснова (ПК
0+000);
1.2.Обустроить нерегулируемый пешеходный переход по ул.Краснова в
районе домов 48 и 53.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2016 № 1487
р.п. Крестцы
О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков
Крестецкого городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», со ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом Крестецкого муниципального района, с целью совершенствование организации
движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в дислокацию дорожных знаков Крестецкого городского
поселения, обустроив а/д общего пользования местного значения «Некрасова ул.»
дополнительными дорожными знаками особых предписаний: 5.21 «Жилая зона» и 5.22
«Конец жилой зоны» (в районе д.7 по ул.Некрасова).
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

С.А.Яковлев

________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2016 № 1488
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение безопасности дорожного движения в Крестецком
городском поселении Крестецкого муниципального района
на 2015-2017 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности
дорожного движения в Крестецком городском поселении Крестецкого муниципального
района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации
муниципального района от 28.04.2015 №472 (далее Программа):
1.1.Заменить в наименовании Программы слова «2017» на слова «2019»;
1.2.Внести в раздел «Паспорт муниципальной программы» следующие
изменения:

1.2.1.Заменить в п.1 слова «2017» на слова «2019»;
1.2.2.Изложить п.4 раздела «Цели, задачи и целевые показатели Программы»

в редакции:
Цели, задачи и целевые
Значение целевого показателя
показатели Программы,
2015
2016
2017
201
2019 год
наименование и единица
год
год
год
8
измерения целевого
год
показателя.
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение
дорожно-транспортного травматизма
1.1
Задача 1. Совершенствование организации безопасности дорожного движения
автотранспорта и пешеходов
1.1.
Сокращение числа
0,17
0,15
0,14
0,1
0,12
1
пострадавших в ДТП (%)*
3
1.1.
Сокращение колличества
0,83
0,81
0,79
0,7
0,77
2
ДТП (%)*
8
1.2
Задача 2. Работа с детьми дошкольного и школьного возраста
образовательных организаций с целью формирования навыков безопасного
поведения на дорогах, повышение культуры участников дорожного движения,
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2.
Сокращение
количества
0,016
0,014
0,012
0,0
0,010
1
ДТП с участием детей
11
(%)*
- ٭Данные Программы ежегодно подлежат уточнению.
пм
№1488-п
2
1.2.3.Изложить п.6 «Объемы и источники финансирования Программы в
целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции:
Источники финансирования (тыс. руб)
Феде
Областной
Местный
Внебюджетные
Всего
ральн
бюджет
бюджет
средства
ый
бюдж
ет
2015 год
502,291
502,291
2016 год
500,000
500,000
2017 год
500,000
500,000
2018 год
500,000
500,000
2019 год
500,000
500,000
Всего:
2502,291
2502,291

1.2.4.Изложить п.7 «Ожидаемый конечный результат реализации
Программы» в редакции:
«сокращение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к
окончанию 2019 года на 0,12 % по сравнению с показателями 2014 года;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к окончанию
2019 года на 0,77 % по сравнению с показателями 2014 года;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием
детей к окончанию 2019 года на 0,010 % по сравнению с показателями 2014 года.»
1.3.Изложить Мероприятия программы в прилагаемой редакции (приложение
№1 к постановлению);
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.11.2016 № 1488

4.Мероприятия Программы
Целевой
Объем финансирования по годам
№
Наименование
Исполнитель
Сроки
показатель (номер
Источник
(тыс.руб.)
п/
мероприятий
реализации
показателя из
финансирования
п
паспорта
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
программы)
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Задача 1.Совершенствование организации безопасность дорожного движения автотранспорта и пешеходов.
Оснащение нерегулируемых пешеходных Комитет
2015-2017 годы
п.1.1.1
областной
1.1 переходов
дорожными
знаками
бюджет
. (модернизация нерегулируемых пешеходных
переходов)
местный бюджет 189,910 200,000 100,00 50,000 50,000
1.2 Оснащение нерегулируемых пешеходных Комитет
2015-2017 годы
п.1.1.1
областной
. переходов дорожной разметкой «Пешеходный
бюджет
переход» в т.ч. на желтом фоне.
местный бюджет 312,381 150,000 150,000 100,000 100,00
0
1.3 Оснащение нерегулируемых пешеходных
областной
. переходов пешеходными ограждениями и Комитет
2015-2017 годы
п.1.1.1
бюджет
искусственными дорожными неровностями
местный бюджет
150,000 250,000 350,000 350,00
0
2 Задача 2. Работа с детьми дошкольного и школьного возраста образовательных организаций с целью формирования навыков безопасного поведения на дорогах, повышение
культуры участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
2.1 Организация и проведение в образовательных Комитет
образования
. организациях муниципального района работы Администрации
2015-2017 годы
п.1.2.1.
местный бюджет
по обучению детей и подростков правилам муниципального района;
безопасного поведения на улицах и дорогах, ОГИБДД ОМВД РФ по
повышению культуры участников дорожного Крестецкому району
движения.
*Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.
____________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2016 № 1489
р.п. Крестцы
О комиссии по социальным вопросам
при Администрации Крестецкого муниципального района
в новой редакции
В соответствии с областным законом от 27.03.2015 №740-ОЗ «О государственной
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области
отдельными государственными полномочиями»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по социальным вопросам
при Администрации Крестецкого муниципального района в новой редакции.
2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по социальным вопросам при
Администрации Крестецкого муниципального района в новой редакции.
3.Признать утратившими силу постановления Администрации района:
от 12.09.2014 №948 «О комиссии по социальным вопросам при Администрации
муниципального района»;
от 04.02.2016 №93 «О внесении изменения в состав комиссии по социальным вопросам
при Администрации Крестецкого муниципального района»;
от 05.02.2016 №106 «О внесении изменений в Положение о комиссии по социальным
вопросам при Администрации Крестецкого муниципального района»;
от 21.04.2016 №464 «О внесении изменения в состав комиссии по социальным вопросам
при Администрации муниципального района».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.11.2016 № 1489

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по социальным вопросам при
Администрации Крестецкого муниципального района
1.
Общие положения
1.1.Комиссия по социальным вопросам (далее Комиссия) образуется в целях усиления
адресной социальной поддержки незащищённым малоимущим категориям граждан,
оказания дополнительной, сверх гарантированного государством уровня, адресной
социальной помощи, предоставления дополнительных льгот.
1.2.Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим Положением.
Положение о Комиссии и его составе утверждаются постановлением Администрации
Крестецкого муниципального района.
1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется областным законом от 27.03.2015
№740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям
граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа
Новгородской области отдельными государственными полномочиями», Порядком
оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, утверждённым постановлением Правительства
Новгородской области от 26.06.2015 №277.
2.Задачи и функции Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение заявлений граждан, ходатайств учреждений об оказании адресной
социальной поддержки и помощи незащищённым малообеспеченным категориям
граждан:
на питание;
приобретение дров, одежды, обуви, лекарств;
поездки по острым социальным нуждам;
поддержку погорельцам, имущество которых полностью или частично пострадало от
огня;
ремонт (замену) внутридомового газового оборудования в домовладениях и
внутриквартирного газового оборудования;
на государственную социальную помощь на основании социального контракта;
гемодиализ;
в связи с одновременным рождением трех и более детей
другие виды помощи сверх гарантированного государством уровня социальной помощи.
3.Права и обязанности Комиссии
3.1.Председатель Комиссии по социальным вопросам, заместитель председателя по
социальным вопросам самостоятельно принимают решение об оказании адресной
социальной поддержки и помощи отдельным категориям граждан, согласно Порядку
оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, утверждённому постановлением Правительства
Новгородской области от 26.06.2015 №277.
3.2.Члены Комиссии имеют право:
участвовать в обсуждении вопросов и вносить по ним предложения в устной форме;
самостоятельно организовывать изучение и предлагать на рассмотрение комиссии
собственные или альтернативные рекомендации по соответствующим вопросам;
проводить проверку исполнения решений комиссии и принятых по ним муниципальных
правовых актов Администрации района;

запрашивать необходимые материалы о гражданах и их доходах при рассмотрении
заявлений об оказании им адресной поддержки.
3.3.Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесённых в
повестку дня заседания Комиссии, а также при голосовании.
4.Организация работы Комиссии
4.1.Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
4.2.Заседание Комиссии проводится по мере обращения граждан.
4.3.Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее 3 членов
Комиссии.
4.4.На заседаниях Комиссии председательствует заместитель Главы администрации
района по социальной сфере, при его отсутствии заместитель председателя Комиссии –
председатель комитета по социальным вопросам Администрации района.
4.5.Решения Комиссии принимаются путём открытого голосования большинством
голосов присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.6.Заседания Комиссии протоколируются. Протокол заседания оформляется секретарем
Комиссии, специалистом в течении 2-х рабочих дней со дня проведения заседания и
подписывается всеми членами Комиссии. Ведение и хранение протоколов Комиссии
обеспечивает секретарь.
4.7.В случае отказа об оказании адресной помощи, заявителю в течение 3 дней после
заседания Комиссии, направляется уведомление в письменной форме.
4.8.На основании решения комиссии издается постановление Администрации района «О
выделении средств».
____________________________________________________________
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.11.2016 № 1489
СОСТАВ
комиссии по социальным вопросам
при Администрации крестецкого муниципального района
Христофорова О.В.
заместитель Главы Администрации муниципального района,
председатель комиссии
Рыхтикова Т.И.
председатель комитета по социальным вопросам Администрации
муниципального района, заместитель председателя комиссии
Сурина О.Е.
служащий старшей категории по проблемам семьи, женщин и
детей комитета по социальным вопросам Администрации муниципального района,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Аленичева А.Н.
председатель Совета районной организации Новгородской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Калязина В.А.
заместитель председателя комитета экономического развития,
сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района
Кобыльская Л.В.
директор государственного областного казенного учреждения
«Центр занятости населения Крестецкого района» (по согласованию);
Койвистойнен А.В.
начальник отдела государственного областного автономного
учреждения «МФЦ» отдел МФЦ Крестецкого муниципального района (по согласованию)
Котова Ю.А. главный специалист управления правового обеспечения Администрации
муниципального района;
Музыкина Т.П.
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района;
Романова Л.В.
главный врач государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница»(по
согласованию)
Сабитов С. С.
служащий ведущей категории, ответственный секретарь
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
муниципального района
Саничева Н.В.
председатель
комитета
образования
Администрации
муниципального района
Филиппова Н.А.
председатель
комитета
финансов
Администрации
муниципального района
____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2016 № 1499
р.п. Крестцы
О внесении изменения в состав координационного совета
по реализации демографической политики
в Крестецком муниципальном районе
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав координационного совета по реализации
демографической политики в Крестецком муниципальном районе, утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2009 №1252 «О
создании координационного совета по реализации демографической политики в
Крестецком муниципальном районе», изложив его в прилагаемой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
23.06.2015 №734 «О внесении изменений в состав координационного совета по
реализации демографической политики в Крестецком муниципальном районе».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
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Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.11.2016 № 1499
Состав
координационного совета по реализации демографической политики
в Крестецком муниципальном районе
Яковлев С.А.
Христофорова О.В.
Степанова Ю.В.

Глава администрации муниципального района, председатель
совета
заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя совета
председатель комитета муниципальной службы Администрации
муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Балясникова И.Б.
Большакова Н.А.
Дмитриева С.И.
Музыкина Т.П.
Окладникова М.А.
Романова Л.В.
Саничева Н.В.
Сугробова Т.С.
Сурина О.Е.
Чахмахчева Ю.О.
Яковлева М.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах
аукциона, назначенного на 28 ноября 2016 года на 14 часов 00 минут:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель
населённых пунктов с кадастровым номером 53:06:0010102:203, площадью 5236 кв. м.,
расположенный на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж.3 (зона
застройки среднеэтажными жилыми домами в 3-5 этажей), по адресу: Новгородская
область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Тенистая,
уч.№ 9, разрешенное использование – для строительства многоквартирного дома.
Комиссия приняла решение: признать аукцион несостоявшимся в связи с подачей
единственной заявки. Заключить договор аренды земельного участка с Обществом с
ограниченной ответственностью «ВЕЛАРС» по начальной цене предмета аукциона
125664,00 (сто двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 13.10.2016 № 1267 «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».
Первый заместитель Главы администрации
А.В. Кудрицкий
______________________________________________________

начальник отдела ЗАГС Крестецкого района комитета ЗАГС и
ООДМС Новгородской области, (по согласованию)
председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом
и
земельным
вопросам
Администрации
муниципального района
главный специалист комитета строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
главный редактор газеты «Крестцы» Крестецкого подразделения
ОГАУ «АИК» (по согласованию)
главный врач ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» (по согласованию)
председатель
комитета
образования
Администрации
муниципального района
служащий ведущей категории по работе с общественностью и
СМИ комитета муниципальной службы Администрации
муниципального района
служащий старшей категории по проблемам семьи женщин и
детей комитета по социальным вопросам Администрации
муниципального района
председатель комитета экономического развития, сельского
хозяйства
и
природопользования
Администрации
муниципального района
служащий ведущей категории по охране труда и трудовым
отношениям Администрации муниципального района.

Главы администраций Зайцевского, Новорахинского, Ручьевского, Усть-Волмского
сельских поселений (по согласованию).
______________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах
аукциона, назначенного на 28 ноября 2016 года на 14 часов 00 минут:
Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель
населённых пунктов с кадастровым номером 53:06:0010102:204, площадью 5066 кв. м.,
расположенный на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж.3 (зона
застройки среднеэтажными жилыми домами в 3-5 этажей), по адресу: Новгородская
область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул. Тенистая,
уч.№ 11, разрешенное использование – для строительства многоквартирного дома.
Комиссия приняла решение: признать аукцион Лот № 2 несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 13.10.2016 № 1267 «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».
Первый заместитель Главы администрации
А.В. Кудрицкий
______________________________________________________
Сообщение
Администрация
Крестецкого
муниципального
района
информирует
о
несостоявшемся аукционе (открытом по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества), назначенном на 29 ноября 2016 года, по продаже
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Крестецкого
муниципального района:
здание, назначение: нежилое, 1 – этажное (подземных этажей – 0), с кадастровым
номером 53:06:0110401:212, общей площадью 82,3 кв.м., расположенное на земельном
участке с кадастровым номером 53:06:0110401:78, из земель населённых пунктов, общей
площадью 2500 кв. м. по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Ручьевское
сельское поселение, д. Волма, д. 21.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 19.10.2016 № 1285 «О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества».
На участие в открытом аукционе не поступило ни одной заявки.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.
Первый заместитель Главы администрации

А.В. Кудрицкий

_________________________________

«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 29.11.2016
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

