
       

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района  

 

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

Администрация муниципального 

района каб. № 35 

 

                       24 ноября 2017 года 

                             14.00 

Председатель Общественного  

Совета        

Зам.председателя Общественного  

Совета               

                         

                                                         Изотов С.В. 

 

                                                         Матущак С.Г. 

Секретарь заседания:                                                                          Миронова Е.В.  

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета                        Вихрова Н.Д., Колосов А.М., 

                                                                           Дзамукашвили Г.П., 

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

                                                                            Кузнецова Н.И., Рамазанов И.У., 
                                                                  Цибиногин Ю.А., Шишов Н.С., 

                                                                  Овчинникова Л.П. 

                                                          
                                                                     
Отсутствовали: 

        Колыбина Е.В.,  

        Павлова З.Ф.,Колпачкова И.А.,  

        Артемеев Ю.А.,Мерксон Л.Е. 

Приглашенные: 

 

 

        Гуляева Е.И.- директор МБУ      

«Служба заказчика»; 

        Рязанцева О.А. – заведующий 

отделом ЖКХ; 

        Гаврилова Л.В. – главный специ-

алист экономического отдела; 

        Гижко Ю.А. – главный служа-

щий отдела дорожной деятельности и 

благоустройства  

         Мартынцев А.А. - корреспон-

дент газеты «Наша жизнь»      

 

На заседании присутствует 12  из 17 членов Общественного Совета. Кворум. 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

     1. Организация работы сельскохозяйственных рынков. 

     2. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территориях Пестовского района. 

     3.Благоустройство придомовых территорий. Критерии отбора дворовых 

территорий. Выполнено работ по благоустройству  дворовых территорий 

многоквартирных домов в 2017 году. Планы на 2018 год. 

     4.За счет каких источников произведена установка детской площадки в 

парке 

ЛК, на территории у Воинского захоронения (ул.Кутузова). Место установки 

детской площадки подаренной в День района. 

     5. О проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление 

города, в том числе: дворовых территорий жилых домов, улиц, фасадов зда-

ний, предприятий, организаций, учреждений. 

     6. Разное. 

 

Председатель ОС Изотов С.В.  - о  принятии  повестки  заседания.  

Прошу  голосовать.   

За - единогласно. Повестка принята  

 

По 1 вопросу слушали:  

     Гаврилову Любовь Валентиновну- главного специалист экономического 

отдела. 

     В своем выступлении Гаврилова Л.В. довела до сведения членов Обще-

ственного Совета следующую информацию: 

     Сельскохозяйственный рынок – специализированный рынок, на котором 

осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации» 

рынок может быть организован юридическим лицом, которое зарегистриро-

вано в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

которому принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные 

на территории, в пределах которой предполагается организация рынка. 

     Разрешение на право организации рынка выдается на основании заявле-

ния, поданного юридическим лицом в орган местного самоуправления.  

     Законом определены необходимые требования к организации, обустрой-

ству, оборудованию и содержанию розничного рынка: 

     - оборудование рынка осуществляется управляющей рынком компанией; 

     - на сельскохозяйственном рынке должна быть размещена и оборудована 

лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы; 

     - в целях организации деятельности по продаже товаров на рынке  разра-

батывается и утверждается схема размещения торговых мест, а также обес-



печивается их предоставление в порядке, установленном настоящим Феде-

ральным законом; 

     - на рынке должны быть оборудованы торговые места в соответствии со 

схемой  их размещения, административно-хозяйственные помещения и места 

общего пользования. 

    Крестьянско-фермерские хозяйства и граждане, имеющие личное подсоб-

ное хозяйство могут реализовать свою продукцию на сельскохозяйственном 

рынке, расположенном по адресу: Новгородская обл., г.Пестово, ул. Желез-

нодорожная, д.19, управляющей компанией которого является ООО «Ази-

мут-комплект», генеральный директор – Лазуткина Альбина Владимировна. 

А так же на универсальных ярмарках расположенных по адресам: 

г.Пестово, ул.Железнодорожная, д.19 (ИП Лазуткина Альбина Владимиров-

на); 

г.Пестово, ул.Производственная, д. 1а (ИП Кузина Нина Михайловна). 

     При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке (поста-

новление Правительства Новгородской области от 10 июня 2011 № 241) 

участники ярмарки – граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 

граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садо-

водством, огородничеством и животноводством и реализующие собственную 

продукцию, обязаны иметь в наличии документы, подтверждающие ее соот-

ветствие ветеринарно-санитарным требованиям. 

     При выявление факта несанкционированной торговли совместно с работ-

никами полиции  проводятся рейды по устранению торговли в неустановлен-

ных местах. 

 

     По 2 вопросу слушали:  

     Гуляеву Елену Ивановну- директора МБУ «Служба заказчика», которая 

ознакомила присутствующих с 880-ОЗ «О мерах реализации ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" на территории  и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области об-

ращения с отходами производства и потребления» (принят постановлением 

Новгородской областной Думы от 25.11.2015 N 1648-5 ОД) и с постановле-

нием от 7 ноября 2016 г. N 15 Департамента природных ресурсов и экологии 

Новгородской области «Об утверждении территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами». 

     С 2017 года в России кардинально меняется схема обращения ТКО — 

твердых коммунальных отходов. Появится региональный оператор по обра-

щению с ТКО. В настоящий момент идет конкурс по отбору регионального 

оператора.  С 2018 году будет региональный оператор в обязанности которо-

го входит: осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов и тд. 

    Далеко не все жители «частного сектора» имеют договор на вывоз твердых 

бытовых отходов. Нежелание иметь договор на вывоз ТБО они, как правило, 

аргументируют отсутствием или незначительным образованием мусора, ко-

торый можно утилизировать на собственном участке. Однако на деле, такие 

consultantplus://offline/ref=37A3A386848B42FDDB18796E25E7220E8953860BE234A26AE1E5DCD637E23927v7cAI
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жители все же выбрасывают свой мусор в общий контейнер или просто куда 

придется, например, вывозят в лес. 

      Поскольку в настоящее время региональный оператор не определен, соб-

ственники имеют право заключать договора на осуществление по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов с 2 лицензированными 

организациями - УК Вече, УК Партнер. На данный момент продумываются 

различные варианты  организации вывоза мусора  из частного сектора.  

     Утилизация и обезвреживание (например, ртутных ламп) не производится  

в районе. Для этого есть специальные организации (г.Санкт-Петербург), ко-

торые работают с юр.лицами. 

      Что касается старой свалки: после проверок природоохранной организа-

ции, прокуратуры -  свалку закрыли. На рекультивацию область выделила 

средства. В настоящее время мусор вывозят в Боровичи - это долго и дорого. 

Ввод в эксплуатацию нового полигона – процесс длительный. Получение ли-

цензии, внесение в реестр размещения ТБО, передача земель из сель-

хозназначения в промышленные – если пройти все этапы, то ввод в эксплуа-

тацию возможен во втором полугодии 2018 года. 
 

     По 3 вопросу слушали: 

     Рязанцеву Ольгу Алексеевну – заведующего отделом ЖКХ. 

В целях реализации подпрограммы «Формирование современной город-

ской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Пе-

стовского городского поселения на 2015-2020 годы» (Размещено на офици-

альном сайте Администрации) в 2017 году на территории Пестовского город-

ского поселения проводились мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

    Жителям многоквартирных домов был предложен минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовой территории. В Администрацию района 

поступило 24 заявки, к которой прилагалось: 

     дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД; 

     протокол общего собрания собственников МКД; 

     копия договора управления МКД. 

     Для оценки заявок использовались следующие группы критериев: 

технические (общее состояние асфальто-бетонного покрытия дворовой 

территории МКД); 

финансовые (процент собираемости средств собственников помещений 

МКД на оплату ЖКХ услуг за 12 месяцев до даты окончания приема заявок). 

     дополнительные (количество голосов собственников помещений МКД, 

принявших участие в общем собрании по вопросу ремонта дворовой терри-

тории). 

     Отбор МКД для включения в перечень адресов осуществлялся на конку-

рентных условиях, для чего использовался принцип ранжирования заявок по 

сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при ее оценке. Комиссией, со-

став которой утвержден постановлением Администрации муниципального 



района, по результатам ранжирования принято решение об утверждении пе-

речня дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в 2017 году. 

     По 4 вопросу слушали: 

     Гижко Юлию Анатольевну – главного служащего отдела дорожной дея-

тельности и благоустройства, которая представила вниманию членам Совета 

информацию о том,. что в октябре этого года вблизи берега р. Молога, рядом 

с одноименным спортивным комплексом были завершены работы по уста-

новке детской игровой и спортивной площадки, которая включает в себя, в 

том числе, элементы дополнительного специализированного игрового обору-

дования.  

     Реализация данного проекта проходила в рамках подпрограммы «Форми-

рование современной городской среды на территории муниципальных обра-

зований Новгородской области» Государственной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно–коммунальных 

услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года». 

Общая стоимость данного проекта составила 2 млн. 13 тыс. рублей, из них 1 

млн. 255 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 737 тыс. рублей – 

средства областного бюджета и 20 тыс. рублей софинансирование бюджета 

Пестовского городского поселения. 

     К тому же, на данный момент завершилась установка детской игровой и 

спортивной площадки на пер. Зеленый, вблизи футбольного поля. Админи-

страцией были рассмотрены обращения жителей данного района и проведена 

конкурсная процедура в рамках 44 Федерального закона. По результатам 

Подрядчиком стало ООО «Бушевец-маш». Стоимость данной площадки со-

ставила 648 447,93 руб. Финансирование данного проекта в полном объеме 

осуществлено за счет средств городского бюджета.  

     Также в этом году установлен новый большой детский игровой спортив-

ный комплекс у МАУК ЦНКД им. А.У.Барановского. Данное мероприятие 

проводилось при поддержке Председателя Новгородской областной Думы 

Е.В. Писаревой и приурочено к 90-летию Пестовского муниципального рай-

она.  

     Районный конкурс на лучшее новогоднее оформление города, в том числе: 

дворовых территорий жилых домов, улиц, фасадов зданий, предприятий, ор-

ганизаций, учреждений будет проведен согласно Положения. 

    Новогоднюю ель (высотой 20 м), которая раньше располагалась напротив 

ЗАГС, в этом году будет установлена напротив кинотеатра «России». 

 

     После обсуждения информационных докладов и обмена мнениями приня-

то  

РЕШЕНИЕ:  

     1.Информацию Гавриловой Л.В., главного специалист экономического от-

дела принять к сведению. 

1.2. Пригласить на следующее заседание ОС ген. директор ООО «Азимут-

комплект» – Лазуткину А.В.  



     2. Информацию Гуляевой Е.И.- директора МБУ «Служба заказчика» 

принять к сведению. 

    2.1. Взять на контроль вопрос организации деятельности по сбору ТКО, 

ввод в эксплуатацию полигона. Рассмотреть данный вопрос на очередном 

заседании ОС. 

     3.   Информацию  Гижко Ю.А. – главного служащего отдела дорожной 

деятельности и благоустройства, Рязанцеву О.А. – заведующего отделом 

ЖКХ принять к сведению. 

     4. Очередное заседание ОС запланировать на февраль 2018 года. Вне-

сти в повестку заседания вопросы ремонта автомобильных дорог местного 

значения, медицинского обслуживания в Пестовском районе. 

 

 

 

    Председатель заседания:                                                                  С.В.Изотов 

 

  Секретарь Общественного Совета:                                               Е.В.Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


