КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 7 февраля 2017 года
№6

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2017 № 142
р.п. Крестцы
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района от 23.12.2014 №1368
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы в
Администрации муниципального района, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, публиковать указанные сведения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации муниципального района и представлять их для опубликования средствам
массовой информации (далее Перечень должностей), утверждённый постановлением
Администрации муниципального района от 23.12.2014 №1368, дополнив Перечень
должностей строкой:
«специалист 1 категории комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации муниципального района.
Глава администрации

С.А.Яковлев

________________________________________________________

7.Рекомендовать:
7.1.ОМВД России по Крестецкому району:
7.1.1.Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничной
программы и массового гуляния на Советской площади с 08.00 до окончания Народного
праздника;
7.2.2.Обеспечить безопасность движения в месте проведения Народного праздника,
перекрыв движение автотранспорта по Советской площади и по ул.ул.Московская,
Краснова и Валдайская с 08.00 до 15.00.
7.3.Федеральному государственному казённому учреждению «15-я пожарная часть
федеральной службы по Новгородской области» организовать 26 февраля 2017 года с
12.30 до 14.30 дежурство наряда во время сожжения «Масленицы».
8.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района О.В.Христофорову.
9.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Кудрицкий А.В.
Христофорова О.В.
Члены оргкомитета:

С.А.Яковлев

Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.02.2017 № 145

Состав
организационного комитета по проведению
народного праздника «Масленица–2017»
первый заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель организационного комитета
заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель председателя организационного комитета

Зинина С.А.

председатель
комитета
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Администрации муниципального
района

Кривцов С.В.

директор МУП «Крестецкое городское хозяйство»

Кулёв А.Ю.

начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Крестецкому
району (по согласованию)

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района от 23.12.2014 № 1367
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы в
Администрации муниципального района, после увольнения с которых гражданин обязан
соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ О противодействии коррупции» (далее – Перечень
должностей), утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
23.12.2014 №1367, дополнив Перечень должностей строкой:
«специалист 1 категории комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района».
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации муниципального района.

Музыкина Т.П.

председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района

Наумов С.А.

заместитель начальника ОМВД России по Крестецкому району
по охране общественного порядка (по согласованию)

Петрова Т.В.

старший менеджер по транспорту ООО «Туристическая фирма
«Садко» (по согласованию)

Рогалёв Е.Ю.

начальник
федерального
государственного
казённого
учреждения
«15-я
пожарная
часть
федеральной
противопожарной службы по Новгородской области» (по
согласованию)

Сурин С.М.

генеральный директор открытого общества с ограниченной
ответственностью «Лесная торговля» (по согласованию)

Глава администрации

Филиппова Н.А.

председатель
комитета
муниципального района

Чахмахчева Ю.О.

председатель комитета экономического развития, сельского
хозяйства
и
природопользования
Администрации
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2017 № 143
р.п. Крестцы

С.А.Яковлев

________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2017 № 145
р.п. Крестцы
О проведении народного праздника «Масленица–2017»
В целях сохранения и популяризации народных традиций, обычаев, обрядов, реализации
современных форм бытования традиционной культуры, а также привлечения к участию в
проведении праздника широких слоев населения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести в районе 26 февраля 2017 года народный праздник «Масленица 2017» (далее
Народный праздник) на Советской площади р.п.Крестцы.
2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению народного
праздника «Масленица–2017» (далее Оргкомитет).
3.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района
обеспечить организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий в период
проведения Народного праздника.
4.Комитету экономического развития, сельского хозяйства и природопользования
Администрации муниципального района провести мероприятия по обеспечению участия
организаций общественного питания, осуществляющих деятельность на территории
района во время проведения Народного праздника.
5.Комитету строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района уведомить Государственное областное казенное учреждение
«НовгородТрансАвиа» и ООО «Туристическая фирма «Садко» о необходимости внесения
изменений в маршруты движения междугороднего общественного автотранспорта на
период времени проведения Народного праздника.
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, подготовки центральной сцены, последующего демонтажа
оборудования.

финансов

Администрации

_______________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2017 № 148
р.п. Крестцы
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района от 16.09.2013 №812
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района
от 16.09.2013 №812 «Об утверждении документации по планировке территории»,
исключив в п.1 слова «проект планировки территории с проектом межевания в его составе
микрорайона
«Аэродром»
Крестецкого
городского
поселения
Крестецкого
муниципального района Новгородской области;».
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

_______________________________________________________
Об опубликовании сообщения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
Крестецкого муниципального района сообщает о предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 53:06:0010202,
общей площадью 1500 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального
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жилищного строительства, расположенный по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, ул.Степная;
земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 53:06:0010417,
общей площадью 1000 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, ул.Первомайская;
земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 53:06:0010201,
общей площадью 1500 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, Крестецкое городское поселение, р.п.Крестцы, ул.Степная
земельного участка из земель населенных пунктов с кастровым номером 53:06:0120204:54,
общей площадью 1482 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Новгородская область, Крестецкий
район, Устьволмское сельское поселение, д.Усть - Волма, ул.Лесная, д.16.
Площадь земельного участка подлежит уточнению при проведении межевания.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. №
21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
выставлен на торги.
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 07.02.2017
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

