
       

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района  

 

Место проведения: Дата и время проведения: 
г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Администрация муниципального 

района каб. № 24 

 

                       26 мая 2017 года 

                             11.00 

           Зам. председателя заседания:                                         Матущак С.Г. 

 

           Секретарь заседания:                                        Миронова Е.В.  

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета                       -Колыбина Е.В.,Шишов Н.С., 

                                                                                          Вихрова Н.Д., Колосов А.М., 

                                                                             Ладнова М.Д., Полевикова Л.Н., 

                                                                             Кузнецова Н.И., Изотов С.В.           
                                                                                      Цибиногин Ю.А.,           
                                                                                      Колпачкова И.А., Павлова З.Ф., 

                                                                             Овчинникова Л.П. 

 

Отсутствовали на заседания:                                 Рамазанов И.У.,  

         Дзамукашвили   Г.П., 

          Артемеев О.Ю., Мерксон Л.Е. 
 

                                                                                   
 

Приглашенные: 

 

Глава муниципального района                            Д.В.Иванов 

              

На заседании присутствует 13  из 17 членов Общественного Совета. Кворум. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

       1. Рассмотрение заявления председателя Общественного Совета Ефимова 

Н.П. 

       2. Разное. 

 



ВЫСТПИЛ:  

Матущак С.Г. довел до членов Общественного Совета о поступившем 

личном заявлении председателя Общественного Совета Ефимова Н.П.  об 

освобождении его от должности председателя Общественного Совета и 

выходе из состава Совета. В связи с чем, ставится вопрос на голосование о 

прекращении полномочий председателя Общественного Совета и выходе 

из состава.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - единогласно 

 

РЕШИЛИ: Просьбу Ефимова Н.П. о выходе из состава Общественного 

Совета при  Администрации района, удовлетворить. 

 

ВЫСТПИЛИ:  

Колосов А.М., Овчинникова Л.П., Ладнова М.Д. с предложением избрать 

председателем Общественного Совета Матущака С.Г. 

 

ВЫСТПИЛИ:  

Матущак С.Г. отклонил свою кандидатуру в качестве председателя Обще-

ственного Совета в связи с отсутствием свободного времени. Предложил 

избрать председателем Общественного Совета Изотова С.В.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - единогласно 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем Общественного Совета при Админи-

страции муниципального района Изотова Сергея Валерьевича. 

 

     ВЫСТПИЛ:  

     Иванов Д.В. ознакомил присутствующих с положением текущих вопросов                                                                                                                                                        

в жизнедеятельности района, о планах и мероприятиях Администрации. От-

ветил на вопросы участников заседания.  

    В завершении заседания председатель Общественного Совета Изотов С.В. 

выразил пожелания обратить внимание на повышение информированности 

населения о работе Общественного Совета. 

 

     РЕШИЛИ:  

1. Информации. Главы района Иванова Д.В. принять к сведению. 

2. Очередное заседание Общественного Совета запланировать на 7 июля 

2017 года. 

 

Председатель заседания:                                                                      С.В. Изотов 

 

Секретарь Общественного Совета:                                                 Е.В.Миронова 



 

                                                                                                               Приложение 

 

Уважаемые коллеги! 

    Общественный Совет II созыва первое организационное заседание провел 

14 января 2016 года. Были проведены выборы председателя Совета и его за-

ма, утвержден план работ на 2016 год. На начальном этапе в состав Совета 

входил 21 человек. В последующем за систематические пропуски заседаний 

по неуважительным причинам были исключены 3 человека. На основании 

личных заявлений состав покинули 2 человека и были введены в состав Со-

вета 2 новых члена. Итого на настоящий момент в своих рядах мы насчиты-

ваем 18 человек.  

    Хочу напомнить, что основной задачей нашего Совета является организа-

ция более эффективного взаимодействия между исполнительной властью и 

гражданами нашего района. 

    За истекший 2016 год было проведено 10 заседаний Совета, где рассмотре-

но в общей сложности 35 вопросов. Наиболее актуальные из них интересую-

щие граждан нашего района следующие: 

    социально-экономическое развитие в 2015 году, с обсуждением проблем 

здравоохранения, образования, коммунальная сфера и дорожная инфраструк-

тура. Были выработаны рекомендации и предложения по улучшению дея-

тельности исполнительной власти в данном направлении и направлены в их 

адрес. 

     Исходя из неоднократных обращений граждан по вопросам улучшения 

экологической ситуации в городе и в районе связанной с несанкционирован-

ным возгоранием свалки на рассмотрение Совета выносились вопросы стро-

ительства нового полигона, предупреждение вывоза мусора  в зеленую зону 

пригорода и ужесточения контроля за старой свалкой. 

По данному вопросу наши предложение были направлены органам законода-

тельной и исполнительной власти. 

    Весной 2016 года большой общественный резонанс вызывало строитель-

ство и приведение в нормативное состояние дорог местного и регионального 

значения. Советом была создана специальная комиссия по контролю за каче-

ством ремонта дорожного покрытия. Члены Общественного Совета прини-

мали активное участие в проводимых совещаниях по данному вопросу, в том 

числе 10 мая 2016 года в Администрацию области при Губернаторе Митине 

С.Г. В результате были выделены дополнительные средства для этой сферы 

деятельности и ужесточен контроль за ходом выполнения ремонтных работ. 

    Другой острый вопрос, требующий безотлагательного решения, по мнению 

граждан нашего города, это обеспечение охраны общественного порядка на 

территории города и района. Рассмотрев этот вопрос на заседании совета с 

приглашением всех заинтересованных лиц, в том числе представителей 

МВД, председателей городского совета районной думы, органов исполни-

тельной власти было принято решение принять экстренные меры по реше-

нию данной проблемы. В частности общественный совет обратился в МВД 



УМВД Новгородской области по выделению дополнительных штатных еди-

ниц сотрудников ППС. Выделение дополнительных денежных средств для 

оплаты членам ДНД. В результате нашего вопроса УВД ответило отказом по 

выделению дополнительных единиц. Создана ДНД, из районного бюджета 

выделено 300 т.р. на ее содержание - создана рабочая группа по независимой 

оценке образовательной деятельности учреждения района. Наиболее приори-

тетными направлениями работы этой группы Общественный Совет опреде-

лил: 

   Участие в подготовке и проведения лет него отдыха учащихся, обеспечение 

правопорядка и безопасности несовершеннолетних в период летних канику-

лах. 

    Все члены Общественного Совета входят в состав комиссий образованных 

при Администрации района и участвуют в заседаниях Думы района. Хочу 

отметить тесное взаимодействие исполнительной и законодательной власти. 

Более 60% всех заседаний Общественного Совета проведено при участии 

Главы муниципального района и заместителей, председателей Думы и город-

ского Совета депутатов. Это позволило более эффективно нашей обществен-

ной организации участвовать в выработке и переведения в практическую 

плоскость принимаемых решений. В заключение хочу поблагодарить всех 

членов Общественного Совета за активное участие в работе нашей Обще-

ственной организации и надеюсь, что с приобретением необходимого опыта 

мы будем более активно и плодотворно представлять интересы наших со-

граждан в выработке управленческих решений направленных на благососто-

яние нашего района. 

 

 

 

 

 

 

 

 


