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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31.08.2022 № 907 
р.п. Крестцы 

 
О проведении районного праздника «Никитская ярмарка» и Дня посёлка Крестцы  

 

 

 В целях сохранения и популяризации народных традиций, а также содействия 

продвижению товаров сельхозтоваропроизводителей 

Администрация Крестецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести 25 сентября 2022 года районный праздник «Никитская ярмарка» и День 

посёлка Крестцы (далее – Праздник). 

2.Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению Праздника. 

3.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района: 

представить в Администрацию муниципального района план проведения Праздника до 

16 сентября 2022 года; 

организовать проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

организовать работу мастеров народного творчества. 

4.Комитету экономического развития и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района: 

обеспечить участие в Празднике производителей сельскохозяйственной продукции; 

организовать и провести мероприятия по обеспечению участия организаций 

общественного питания и торговли, осуществляющих деятельность на территории района, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, организующих сезонные аттракционы, 

во время проведения Праздника; 

совместно с комитетом по имущественным и земельным отношениям Администрации 

муниципального района организовать работу с индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами, организующими сезонные аттракционы для заблаговременной подачи 

документов в адрес Администрации на согласование мест размещения аттракционов.  

5.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района: 

организовать разработку временной схемы организации дорожного движения во время 

проведения Праздника; 

уведомить государственное областное казенное учреждение «НовгородТрансАвиа» о 

необходимости внесения изменений в маршруты движения междугороднего общественного 

автотранспорта на период времени проведения Праздника; 

осуществить контроль за обеспечением уборки и содержанием территории в местах 

проведения Праздника; 

обеспечить контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения 

«Городок» по установке дорожных знаков с целью перекрытия дорожного движения в 

соответствии со схемой организации дорожного движения во время проведения Праздника. 
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6.Управлению Делами Администрации муниципального района: 

обеспечить информирование граждан о проведении Праздника; 

обеспечить направление приглашений официальным лицам для участия в Празднике. 

7.Муниципальному бюджетному учреждению «Городок»: 

обеспечить расстановку дорожных знаков с целью перекрытия дорожного движения в 

соответствии со схемой организации дорожного движения во время проведения Праздника; 

организовать праздничное оформление центральных улиц посёлка; 

организовать доставку оборудования и сцену к месту проведения Праздника, монтаж 

оборудования и сцены с последующим демонтажем. 

8.Организатору ярмарки обеспечить приведение в порядок мест проведения 

праздничных мероприятий, мест размещения сезонных аттракционов и торговых рядов. 

9.Рекомендовать: 

9.1.Отделу Министерства внутренних дел России по Крестецкому району: 

перекрыть движение автотранспорта с 07.00 до 16.00 по Советской площади и по 

ул.ул.Краснова (до пересечения с ул.Красноармейская), Валдайская (до д.1 ул.Валдайская), 

Московская (до пересечения с ул.К.Либкнехта), Челпанова (до пересечения с ул.Павловская); 

перекрыть движение автотранспорта по Советской площади с 19.45. до 22.30 во время 

проведения вечерней концертной программы; 

обеспечить охрану общественного порядка согласно плану проведения Праздника; 

организовать дежурство у центральной эстрады во время проведения Праздника; 

9.2.Инспекции Гостехнадзора по Крестецкому муниципальному району провести 

контроль технического состояния и необходимой документации аттракционов, батутов и 

другого развлекательного оборудования в рамках действующего законодательства; 

9.3.Открытому акционерному обществу «Автобусный парк»:  

внести изменения в маршрут городского транспорта с учётом перекрытия улиц во время 

проведения Праздника; 

дать информацию в газету «Крестцы» об изменении маршрута; 

9.4.Федеральному государственному казенному учреждению «15 пожарная часть ФПС 

по Новгородской области» обеспечить дежурство наряда 25 сентября во время проведения 

праздничного фейерверка (22.00). 

10.Администрациям сельских поселений принять активное участие в мероприятиях 

Праздника, оказать содействие в организации доставки творческих коллективов и 

руководителей из сельских учреждений культуры. 

11.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района А.И.Арсентьева.  

12.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 31.08.2022 № 907 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, посвящённых районному празднику 

«Никитская ярмарка» и Дню посёлка Крестцы 
 

Яковлев С.А. Глава администрации муниципального района, председатель 

оргкомитета 

Арсентьев А.И. Первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

Христофорова О.В.  первый заместитель Главы администрации муниципального района 

по социальной сфере, заместитель председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Баштырева Н.А. директор МБУ «Сервис-Центр» 

Григорьев Г.Н. Глава Новорахинского сельского поселения Крестецкого 

муниципального района (по согласованию) 

Кудрицкий А.В.  директор МБУ «Городок» 

Макарова И.П.  Глава Ручьевского сельского поселения Крестецкого 

муниципального района (по согласованию) 

Михайлова О.А. председатель комитета экономического развития и сельского 

хозяйства Администрации муниципального района 

Музыкина Т.П. председатель комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации муниципального района 

Окладникова М.А. главный редактор Крестецкого подразделения ОГАУ «АИК» (по 

согласованию) 

Петров А.С.  Консультант, главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора по Крестецкому муниципальному району 

Петрова Н.В. Глава Усть-Волмского сельского поселения Крестецкого 

муниципального района (по согласованию) 

Прокофьев А.Ю. начальник ОМВД России по Крестецкому району (по 

согласованию) 

Рогалёв Е.Ю. начальник ФГКУ «15-я пожарная часть федеральной службы по 

Новгородской области» (по согласованию) 

Степанова Ю.В. начальник Управления Делами Администрации муниципального 

района 

Сурин С.М. генеральный директор открытого акционерного общества «Лесная 

торговля» (по согласованию) 

Титова Т.А. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района 

Тришин С.М. Глава Зайцевского сельского поселения Крестецкого 

муниципального района (по согласованию)  

Филиппова Н.А. председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района. 

 

____________________ 


